
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « ПРИМОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной профессиональной образовательной программы для  специальностей190629 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 190701 « Организация перевозок и 

управление на транспорте», 230401 « Информационные системы», 080109 «Финансы» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесозаводск, 2013 



УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) « ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначен для того, чтобы сделать Вашу 

работу по освоению новой области знаний оптимально удобной и максимально понятной. 

УМКД облегчит Вам работу как на учебных занятиях (теоретических и практических), так и 

при выполнении самостоятельных работ.  

В УМКД все содержание дисциплины «ОБЖ» разбито на разделы, которые в свою 

очередь, разделяются на темы. Их последовательное изучение сформирует у Вас целостное 

восприятие изучаемого предмета. Структура каждой темы построена следующим образом: 

 Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) 

 План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения) 

 Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации по 

теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем 

на занятии. Данный материал также будет Вам полезен при подготовке к точкам 

рубежного контроля и практическим работам. 

 Практическая работа (если предусмотрена в теме). Оформляется в виде отчета в 

тетрадях. Выполнение практических работ обязательно! 

 Задание для самостоятельного выполнения во внеурочное время (выполняют в 

виде сообщений, докладов, презентаций, глоссариев, рефератов). 

 Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек рубежного 

и итогового контроля по дисциплине). 

После каждого тематического раздела дается перечень умений, которыми должен овладеть 

студент после изучения тем данного раздела. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список 

рекомендованной и дополнительной литературы (см. Информационное обеспечение дисциплины), 

получить в библиотеке рекомендованный список литературы и учебно-методические пособия, 

завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. Из всего 

массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 

 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 

 организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины вы должны знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции (ОК) 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

   Видеть объективную картину мира. 

   Быть политически грамотным.  

   Понимать роль государства и его политики 

   Понимать значение своей профессии в 

формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного 

государства. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

  Создавать проекты решения различных 

геополитических и экологических проблем. 

  Определять методы и формы выполнения 

самостоятельных творческих заданий. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность   

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  Уметь пользоваться различными 

источниками информации, сопоставлять и 

анализировать их, выявлять закономерности, 

делать прогнозы и выводы. 

  Систематизировать информации в виде 

таблиц и графиков. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  Использовать информационно-

комуникационные технологии для создания 

электронных презентаций, проектов, 

графиков и диаграмм.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

   Вести дискуссии, аргументировано 

высказывать собственную точку зрения, 

слушать и анализировать мнения оппонентов 

    Создавать коллективные проекты решения 

 различных проблем 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 



  В КГБОУ СПО « Приморский промышленно-экономический техникум» на дисциплину  « 

Основы Безопасности жизнедеятельности» по специальностям отводятся 105 часа, в том числе 

70 часов аудиторной нагрузки и 35 часа самостоятельной работы студентов. Освоение 

дисциплины требует выполнение студентами  1 точки рубежного контроля, 12 практических 

работ. Зачет по Основам безопасности жизнедеятельности выставляется на основании оценок 

за практические работы и точек рубежного контроля. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формы отчетности, обязательные для сдачи                   количество 

Практические занятия                           12 

Точки рубежного контроля                             1 

Итоговая аттестация                           Д/З 

 

Желаем ВАМ удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Личная безопасность и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни  

Основные понятия и термины по теме: здоровье, факторы ЗОЖ, режим труда и отдыха 

режим питания, гиподинамия  

         План изучения темы: 

1. Что такое здоровье. 

2. Факторы ЗОЖ. 

3. Режим труда и отдыха. 
 

      Краткое изложение теоретических вопросов 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При 

встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья 

так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а 

если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.  

       Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими 

гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 

      К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм 

здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), 

вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих 

случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют 

отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают 

бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают 

свою жизнь.  

        Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. Существует 

неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем якобы "износ" организма, 

чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так и 

умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, сердце и 

сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека. Постоянная тренировка в процессе 

труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. 

напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и 

преждевременному одряхлению.  

     В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не сам труд, а 

неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во время выполнения 

работы как физической, так и умственной. Равномерная, ритмичная работа продуктивнее и полезнее 

для здоровья работающих, чем смена периодов простоя периодами напряженной, спешной работы. 

Интересная и любимая работа выполняется легко, без напряжения, не вызывает усталости и 

утомления. Важен правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями человека.  

       Для работника важна удобная рабочая форма, он должен быть хорошо проинструктирован по 

вопросам техники безопасности. Непосредственно до работы важно организовать свое рабочее 

место: убрать все лишнее, наиболее рационально расположить все инструменты и т. п. Освещение 

рабочего места должно быть достаточным и равномерным. Предпочтительнее локальный источник 

света, например, настольная лампа.  



      Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует и укрепляет волю. Не 

позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще 

в долгий ящик.  

       Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является чередование работы и 

отдыха. Отдых после работы вовсе не означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом 

утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был 

противоположен характеру работы человека ( "контрастный" принцип построения отдыха ). Людям 

физического труда необходим отдых, не связанный с дополнительными физическими нагрузками, а 

работникам умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая работа. Такое 

чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья. Человек, много времени 

проводящий в помещении, должен хотя бы часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. 

Городским жителям желательно отдыхать вне помещений -на прогулках по городу и за городом, в 

парках, на стадионах, в турпоходах на экскурсиях, за работой на садовых участках и т. п.  

      Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма большое 

значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И. П. Павлов указывал, что сон- это 

своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и 

утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если человек мало спит, то он 

встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью.  

      Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. Потребность во 

сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 часов. К сожалению, 

некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для 

выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к нарушению нервной 

деятельности, снижению работоспособности, повышенной утомляемости, раздражительности.  

      Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо за 1-1, 5ч. до 

сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее чем за 2-2, 5ч. До сна. 

Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать следует в хорошо проветренном 

помещении, неплохо приучить себя спать при открытой форточке, а в теплое время года с 

открытым окном. В помещении нужно выключить свет и установить тишину. Ночное белье должно 

быть свободным, не затрудняющим кровообращение. нельзя спать в верхней одежде. не 

рекомендуется закрываться одеялом с головой, спать вниз лицом : это препятствует нормальному 

дыханию. Желательно ложиться спать в одно и то же время - это способствует быстрому 

засыпанию.  

     Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает отрицательные явления. 

Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие чего, как правило, со временем развивается 

бессонница, те или иные расстройства в деятельности нервной системы.  

     Для работников умственного труда систематическое занятие физкультурой и спортом 

приобретает исключительное значение. Известно, что даже у здорового и нестарого человека, если 

он не тренирован, ведет, сидячий, образ жизни и не занимается физкультурой, при самых 

небольших физических нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, 

тренированный человек легко справляется со значительными физическими нагрузками. Сила и 

работоспособность сердечной мышцы, главного двигателя кровообращения, находится в прямой 

зависимости от силы и развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая 

мускулатуру тела, в то же время укрепляет сердечную мышцу. У людей с неразвитой мускулатурой 

мышца сердца слабая, что выявляется при любой физической работе.  

      Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так как их работа нередко 

связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы мышц, а не всей мускулатуры в целом. 

Физическая тренировка укрепляет и развивает скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, сосуды, 

дыхательную систему и многие другие органы, что значительно облегчает работу аппарата 

кровообращения, благотворно влияет на нервную систему.  

      Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. Она должна 

стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам.  



      Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном помещении или на свежем 

воздухе. Для людей, ведущих, сидячий, образ жизни, особенно важны физические упражнения на 

воздухе (ходьба, прогулка). Полезно отправляться по утрам на работу пешком и гулять вечером 

после работы. Систематическая ходьба благотворно влияет на человека, улучшает самочувствие, 

повышает работоспособность.  

      Ходьба является сложнокоординированным двигательным актом, управляемым нервной 

системой, она осуществляется при участии практически всего мышечного аппарата нашего тела. Ее 

как нагрузку можно точно дозировать и постепенно, планомерно наращивать по темпу и объему 

При отсутствии других физических нагрузок ежедневная минимальная норма нагрузки только 

ходьбой для молодого мужчины составляет 15 км., меньшая нагрузка связана с развитием 

гиподинамии.  

        Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-1, 5 часа является 

одним из важных компонентов здорового образа жизни. При работе в закрытом помещении 

особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. Такая прогулка как часть необходимой 

дневной тренировки полезна всем. Она снимает напряжение трудового дня, успокаивает 

возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. Прогулки лучше выполнять по принципу 

кроссовой ходьбы: 0, 5 -1 км прогулочным медленным шагом, затем столько же - быстрым 

спортивным шагом и т. д.  

        Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, определенному ритму 

жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен предусматривать определенное 

время для работы, отдыха, приема пищи, сна.  

        Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от характера 

работы, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен существовать 

определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть достаточное время для 

сна, отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Очень важно, 

чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким образом, вырабатываются 

условные рефлексы. Человек, обедающий в строго определенное время, хорошо знает, что к этому 

времени у него появляется аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, если обед 

запаздывает. Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы.  

      Говоря о распорядке дня, не имеются в виду строгие графики с поминутно рассчитанным 

бюджетом времени для каждого дела на каждый день. Не надо доводить излишним педантизмом 

режим до карикатуры. Однако сам распорядок является своеобразным стержнем, на котором 

должно базироваться проведение как будничных, так и выходных дней.  

         Важной профилактической мерой против простудных заболеваний является систематическое 

закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. Наиболее простой 

способ закаливания - воздушные ванны. Большое значение в системе закаливания имеют также 

водные процедуры. они укрепляют нервную систему, оказывают благотворное влияние на сердце и 

сосуды, нормализуя артериальное давление, улучшают обмен веществ. Сначала рекомендуется в 

течение нескольких дней растирать обнаженное тело сухим полотенцем, затем переходить к 

влажным обтираниям. После влажного обтирания необходимо энергично растереть тело сухим 

полотенцем. Начинать обтираться следует теплой водой (35-36 С), постепенно переходя к 

прохладной, а затем - к обливаниям. Летом водные процедуры лучше проводить на свежем воздухе 

после утренней зарядки. Полезно как можно больше бывать на свежем воздухе, загорать, купаться.  

       Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований которые должны учитываться 

всеми. Прежде всего, пища должна быть разнообразной и полноценной, т. е. содержать в нужном 

количестве и в определенных соотношениях все основные питательные вещества. Нельзя допускать 

переедания оно ведет к ожирению. Весьма вредно для здоровья и питание с систематическим 

введением непомерных количеств какого-либо одного продукта или пищевых веществ одного 

класса (например, обильное введение жиров или углеводов, повышенное потребление поваренной 

соли).  

        Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком большими (не более 5-6 ч.). 



Вредно принимать пищу только 2 раза в день, но чрезмерными порциями, т. к. это создает слишком 

большую нагрузку для кровообращения. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При 

трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а самым легким - ужин. Вредно во время 

еды читать, решать сложные и ответственные задачи. Нельзя торопиться, есть, обжигаясь холодной 

пищей, глотать большие куски пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм систематическая 

еда всухомятку, без горячих блюд. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 

Человеку, пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает развитие таких тяжелых 

болезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь и др. Тщательное пережевывание, 

измельчение пищи в известной мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов 

от механических повреждений, царапин и, кроме того, способствует быстрому проникновению 

соков вглубь пищевой массы. Нужно постоянно следить за состоянием зубов и ротовой полости.  
 

    Практическое занятие 1 Утренняя физическая зарядка. 

Задания для самостоятельного выполнения.                                                                                     

Составить распорядок дня. 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                     

1. Проверка распорядка дня                                                                                                                                        

2. Устный опрос                                                                                                                                          

3. Тестирование                                                                                                                                     

4.Проверка отчета по практическим работам                                                                                  

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                            

1. Что такое гиподинамия.                                                                                                                        

2. Факторы ЗОЖ.                                                                                                                                        

3. Сколько раз день необходимо принимать пищу?  

Темы рефератов                                                                                                                                         

1. Что такое здоровье?                                                                                                                                       

2. Здоровый образ жизни                                                                                                                                              

3. Гиподинамия.                                                                                                                                         

4. Режим труда и отдыха.                                                                                                                            

       Тема 1.2. Оказание помощи при травмах и ранениях 

       Основные понятия и термины: травма, перелом, шок, артериальное, венозное, 

капиллярное, смешанное кровотечение, инсульт, острая сердечная недостаточность. 

       План изучения темы: 
1. Первая помощь при кровотечениях. 

2. Первая помощь при переломах. 

3. Первая помощь при ожогах. 

4. Первая помощь при шоке, поражении электрическим током, обморожении, утоплении,   

тепловом и солнечном ударе. 

5. Первая помощь при остановке сердца или дыхания. 

 

     Краткое изложение теоретических вопросов: 

Знания и навыки по оказанию первой доврачебной помощи при всякого рода повреждениях 

необходимы всем, так как вызвавший повреждение несчастный случай может произойти в любое время и в 

любой обстановке – дома, на производстве, на улице, при занятиях физкультурой и спортом и т.п. В то же 

время от того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая доврачебная помощь 

пострадавшему, нередко зависит его дальнейшее состояние здоровья.  

В некоторых случаях промедление с оказанием помощи может привести к летальному исходу 

пострадавшего на месте происшествия. Иногда неправильное и неумелое оказание помощи может явиться 



причиной всякого рода осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже ведущих к 

инвалидности. 

При стихийных бедствиях, авариях и в военное время разнообразные повреждения становятся 

массовыми, поэтому к оказанию помощи пострадавшим, помимо медицинских работников, привлекают 

население, которым прежде всего и необходимы знания и навыки по оказанию первой медицинской 

помощи. 

К первой медицинской помощи относят временную остановку кровотечения, наложение повязок, 

шинирование переломов, проведение искусственного дыхания и других мероприятий. 

Травмой называется насильственное повреждение тканей тела, какого – либо органа или всего 

организма в целом. Ушибы и ранения мягких тканей, перелом костей, сотрясение мозга, ожоги – все это 

различные виды травм. 

 Приемы и способы остановки кровотечений, правила наложения повязок при ранениях 

При наличии у человека кровоточащих ран важно как можно быстрее остановить кровотечение. 

Наиболее быстро это можно сделать, прижав пальцем кровеносный сосуд к прилегающей кости. 

При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию впереди козелка уха, на уровне брови; 

при кровотечении из ран щеки или губы прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти 

против малого коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также путем 

прижатия одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным позвонкам. 

Кровотечение из плечевой артерии можно остановить, вдавив тугой валик из ваты в подмышечную 

впадину; из ран на ноге - путем прижатия бедренной артерии в середине пахового сгиба. 

Сильное артериальное кровотечение из ран на конечностях останавливается наложением выше ран 

жгута или закрутки. Перед наложением жгута (резинового) под него необходимо подложить мягкую 

подкладку из материи, ваты или марли. Жгут слегка растягивают и делают вокруг конечности несколько 

витков один к другому, чтобы образовалась широкая давящая поверхность; концы жгута скрепляют с 

помощью крюча и цепочки или завязывают. 

Матерчатый жгут- хлопчатобумажную тесьму- накидывают на конечность и наматывают в несколько 

слоев. Свободный конец тесьмы затем продевают в пряжку, затягивают как можно туже и закрепляют с 

помощью закрутки. При отсутствии жгута можно использовать подручные средства (веревку, платок, 

бинт, брючный ремень), с помощью которых накладывается закрутка. Жгут (закрутка) накладывается не 

более чем на 1,5…2 часа, а в холодное время - не более чем на 1 час, иначе может произойти омертвение 

конечностей. 

Время наложения жгута (закрутки) обязательно отмечают (карандашом, ручкой) на самой повязке или 

на бумаге, которую подкладывают под жгут (закрутку). Другим надежным способом остановки 

кровотечения из ран конечностей является максимальное сгибание конечности в суставах с фиксацией ее в 

таком положении. 

Любая рана может стать опасной не только в результате возникшего кровотечения, но и вследствие 

заражения ее микробами. Чтобы избежать этого, запрещается трогать рану руками, извлекать из нее 

глубоко сидящие осколки (инородные тела), удалять прилипшие к ней остатки одежды. На рану обычно 

кладут кусок стерильной марли или бинта. Бинтуют, как правило, слева направо, закрывая каждым новым 

витком предыдущий на половину ширины бинта, от узкой части тела к более широкой, т.е. снизу вверх.  

При проникающих ранениях живота рану закрывают стерильной салфеткой, а при выпадении 

внутренних органов вокруг них накладывают ватно-марлевое кольцо, стерильную салфетку и не туго 

прибинтовывают. Вправлять в рану выпавшие внутренние органы запрещается. Пострадавшему с таким 

ранением нельзя давать пить, можно лишь смачивать водой губы. 

  Оказание первой медицинской помощи при переломах 

При переломах пострадавшему необходимо обеспечить покой и неподвижность (иммобилизацию) 

сломанной кости. Иммобилизация достигается путем наложения стандартных или изготовленных из 

подручных материалов шин. В качестве подручных средств можно использовать палки, трости, лыжи, 

зонты, доски, фанеру, пучки веток т.д. Шины накладывают на наружную и внутреннюю поверхности 

сломанной конечности. Они должны обязательно обеспечивать неподвижность двух прилегающих к месту 

перелома суставов (рисунок 6). При наложении шин на обнаженную поверхность их необходимо обложить 

ватой или любым мягким подручным материалом, а затем закрепить бинтом, полотенцем, косынками, 

ремнями и т.д.  

При открытых переломах сначала с помощью жгута останавливают кровотечение, а затем на рану 

накладывают повязку. После этого пострадавшему вводят обезболивающее средство и обеспечивают 



иммобилизацию конечности. Если при первичном осмотре трудно отличить ушибы и вывихи от переломов 

костей, то помощь необходимо оказывать, как при переломах. 

При переломе костей предплечья руку в локтевом суставе сгибают под прямым углом ладонью к 

туловищу. Шину берут такой длины, чтобы один ее конец охватывали пальцы руки, а второй заходил за  

 

локтевой сустав. В таком положении шину закрепляют бинтом, а руку подвешивают на косынке или 

ремне. 

При переломе плечевой кости предплечье сгибают под прямым углом в локтевом суставе, а на 

сломанную кость плеча накладывают две шины: одну с наружной стороны плеча, а другую от 

подмышечной впадины до локтевого сустава. Затем обе шины прибинтовывают к плечу и согнутое 

предплечье подвешивают на ремень или косынку (рисунок 6). 

При отсутствии табельной шины или подручных средств согнутую в локте руку подвешивают на 

косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу. 

Для наложения шинной повязки при переломе бедра необходимо иметь как минимум две большие 

шины. Одну из них накладывают по наружной поверхности конечности, при этом один ее конец должен 

находиться подмышкой, а другой немного выступать за стопу. Вторую шину накладывают по внутренней 

поверхности ноги так, чтобы один ее конец достигал области промежности, а другой выступал за край 

стопы. В таком положении шины прибинтовывают к туловищу.  

В случае отсутствия табельных шин или подручных средств поврежденную ногу следует прибинтовать 

к здоровой. 

При переломе голени первую помощь оказывают так же, как и при переломе бедра. 

При переломе таза пострадавшего необходимо уложить на спину и подложить под колени валик (скатку 

пальто, куртку, подушку, чтобы уменьшить напряженность мышц бедер и живота). 

Раненного в позвоночник следует очень бережно в горизонтальном положении положить на твердую 

подстилку (щит, доску), избегая при этом любых сотрясений и сгибания позвоночника. 

При переломах ребер на грудную клетку нужно наложить тугую круговую повязку. 

При переломе ключицы в подмышечную впадину с травмированной стороны подкладывают ком ваты и 

плечо туго прибинтовывают к туловищу, а предплечье подвешивают на косынке, второй косынкой 

прикрепляют руку к туловищу. 

При переломах челюсти нужно прикрыть рот и зафиксировать челюсть повязкой. 

 Помощь при ожогах 

Ожоги - повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, 

кислот, щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно различают термические, электрические 

химические и лучевые ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 

90…95% всех ожогов.  

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости от глубины 

поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги при благоприятных условиях 

заживают самостоятельно. Глубокие ожоги поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при 

таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание 

ожогов различных степеней.  

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных путей и отек 

гортани с развитием нарушений дыхания. Общее состояние пострадавшего зависит также от обширности 

ожоговой поверхности, если площадь ожога превышает 10…15% (у детей более 10%) поверхности тела, у 

пострадавшего развивается так называемая ожоговая болезнь, первый период которой - ожоговый шок.  

Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора. При ожоге пламенем следует 

потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара, при ожогах горячими жидкостями 

или расплавленным метолом быстро удалить одежду с области ожогов. Приставшие к телу части одежды 

не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. Нельзя срезать и срывать образовавшиеся пузыри, 

касаться ожога руками. При ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, 

одеколоном, водой, а на обожженную поверхность накладывают сухую стерильную повязку. 

Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного 

участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом.  

Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот (уксусная, соляная, серная и 

т.д.), щелочей (едкий натрий, нашатырный спирт, негашёная известь). Глубина ожога зависит от 

концентрации химического агента, температуры и длительности воздействия. Если своевременно не 

оказывается первая помощь химические ожоги могут существенно углубиться за 20…30 минут. 

Углублению и распространению ожогов способствует также пропитанная кислотой или щелочью одежда.  



При попадании на кожу концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках быстро возникает 

сухой тёмно-коричневый или чёрный струп с чётко ограниченными краями, а при попадании 

концентрированных щелочей влажный серовато-грязного цвета струп без чётких очертаний. В этом случае 

необходимо быстро удалить обрывки одежды, пропитанные химическим агентом. Необходимо снизить 

концентрацию химических веществ на коже. Для этого кожу обильно промывают проточной водой в 

течении 20…30 минут. При ожогах кислотами после промывания водой можно использовать щелочные 

растворы (2…3% раствор питьевой соды — гидрокарбоната натрия, мыльной водой) или наложить 

стерильную салфетку, смоченную слабым щелочным раствором. 

При ожогах серной кислотой воду использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае происходит 

выделение тепла, что может усилить ожог. При ожогах щелочью также после промывания водой можно 

использовать для обработки ожоговой поверхности слабые растворы кислот (1…2% раствор уксусной или 

лимонной кислоты).Желательно дать обезболивающие препараты и обязательно направить пострадавшего 

в ожоговое отделение. 

В случае пропитывания химически активным веществом одежды нужно стремиться быстро удалить ее, 

абсолютно противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. С целью обезболивания 

пострадавшему дают анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При больших отравлениях. 

пострадавший принимает 2…3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 таблетку димедрола. 

До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, щелочную минеральную воду (500…2000 мл) или 

следующие растворы: раствор - гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 1/2 чайной ложечки, хлорид натрия 

(поваренная соль) 1 чайная ложечка на 1 литр воды; раствор - чай, на 1 литр которого добавляют 1 чайную 

ложечку поваренной соли 2/3 чайной ложечки гидрокарбоната или нитрата натрия. 

 Оказание первой медицинской помощи при шоке, поражении электрическим током, утоплении, 

обморожении, тепловом и солнечном ударах 

Шок- это сложная реакция организма на болевые раздражения, которая возникает при тяжелых 

ранениях и переломах, сопровождаемых потерей крови. Шоковое состояние характеризуется резким 

упадком сил и снижением всех жизненных функций организма: дыхание становится поверхностным, 

кровяное давление падает, выступает холодный пот, наступает состояние оцепенения. 

Первая помощь при шоке заключается в остановке кровотечения, иммобилизации переломов, 

наложении повязок, введении противоболевого средства. Затем пострадавшего нужно согреть: укрыть 

одеялом, обложить грелками и, если нет повреждений брюшной полости, дать ему горячего чаю, кофе или 

теплой подсоленной воды (на 1 литр воды 1…0,5 чайной ложки поваренной соли и столько же питьевой 

соды) и как можно быстрее и осторожнее доставить в лечебное учреждение. 

При поражении электрическим током пострадавшего необходимо как можно быстрее освободить от 

воздействия источника напряжения- выключить ток выключателем, вынуть предохранители, перерубить 

провода. 

При удалении токонесущих проводов или предметов с тела пострадавшего, необходимо строго 

соблюдать меры безопасности, чтобы оказывающий помощь избежал поражения током.  

Например, провод перерубают с обеих сторон пострадавшего, так как неизвестно, откуда поступает ток. 

Топор должен быть с сухой деревянной ручкой. Если оголенный провод лежит на пострадавшем, его 

необходимо сбросить с помощью шеста, сухой палки, доски или пожарного багра, древко которого должно 

быть сухим. 

Иногда пострадавшего можно оттащить от токопроводящего предмета, взяв его за одежду, но при этом 

необходимо избегать прикосновения к окружающим металлическим предметам и к телу пострадавшего. 

Оказывающему помощь следует положить себе под ноги сухую доску или стекло, на руки надеть сухие 

перчатки или обмотать их сухими тряпками. 

После отделения пострадавшего от источника тока ему немедленно оказывают помощь: при 

необходимости делают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, на обожженные места 

накладывают повязки. 

При утоплении у пострадавшего наступает паралич дыхательного центра через 4…5 минут, а сердечная 

деятельность может продолжаться до 15 минут, поэтому своевременные правильные и энергичные 

действия могут предотвратить смертельный исход. 

У человека, извлеченного из воды, очищают рот и глотку от ила, земли и слизи пальцем, обмотанным 

платком или марлей. Затем спасатель, положив пострадавшего животом на свое согнутое колено так, 

чтобы голова была опущена вниз и несколько раз сильно надавливает ему на спину, удаляя таким образом 

воду из легких и желудка. 

В случае остановки дыхания и сердца необходимо немедленно приступить к проведению 

искусственного дыхания «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и непрямого массажа сердца. 



  Реанимация в случае остановки дыхания или сердца  
Для проведения искусственного дыхания пострадавшего необходимо положить на спину, голову 

максимально запрокинуть назад, подложив ему под лопатки доску или валик из одежды, чтобы 

выпрямились воздухоносные пути и язык не закрывал входа в трахею. 

Делая искусственное дыхание способом <изо рта в рот>, оказывающий помощь располагается сбоку от 

головы пострадавшего, одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, 

максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а 

рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает 

глубокий вдох открытым ртом, затем полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего 

и делает энергичный выдох; одновременно закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, 

находящейся на лбу. Как только грудная клетка пострадавшего поднялась, нагнетание воздуха 

приостанавливают, оказывающий помощь приподнимает свою голову, происходит пассивный выдох у 

пострадавшего. Для того, чтобы выдох был более глубоким, можно несильным нажатием руки на грудную 

клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего. 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только искусственное 

дыхание, то интервал между вдохами должен составлять 5 секунд, что соответствует частоте дыхания 12 

раз в минуту. 

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты и открыть рот не удается, следует проводить искусственное 

дыхание способом «изо рта в нос». 

Если у пострадавшего отсутствует не только дыхание, но и пульс на сонной артерии, одного 

искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно. В этом случае необходимо проводить 

наружный массаж сердца. Если помощь оказывает один, он располагается сбоку от пострадавшего и, 

наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), 

затем разгибается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю 

половину груди, отступив на два пальца выше от ее нижнего края, а пальцы приподнимает. Ладонь второй 

руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки 

при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 3…4 сантиметров, 

продолжительность надавливания не более 0,5 секунды, интервал между отдельными надавливаниями не 

более 0,5 секунды. 

В паузах рук с грудины не снимают (если помощь оказывают два человека), пальцы остаются 

приподнятыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два глубоких вдувания он производит 15 

надавливаний на грудину, затем снова делает два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний. За минуту 

необходимо сделать 60 надавливаний и 12 вдуваний,  то есть выполнить 72 манипуляции, поэтому темп 

реанимационных мероприятий должен быть высоким.  

Опыт показывает, что больше всего времени затрачивается на искусственное дыхание. Нельзя 

затягивать вдувание; как только грудная клетка пострадавшего поднялась, его надо прекращать. 

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание-массаж» составляет 1:5, то есть после 

одного вдувания проводится пять надавливаний на грудную клетку. 

При  обморожении происходит сильное побеление кожи и потеря чувствительности в пораженных 

местах, а затем появляются отечность и пузыри. При оказании помощи в случае обморожения главное- не 

допустить быстрого согревания переохлажденных участков тела, так как на них губительно действуют 

теплый воздух, теплая вода, прикосновение теплых предметов, даже рук. До входа пострадавшего в 

отапливаемое помещение переохлажденные участки его тела (чаще всего руки, ноги) нужно защитить от 

воздействия тепла, наложив на них теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные и др.). 

Повязка должна закрывать только область с выраженным побледнением кожи, не захватывая не 

изменившиеся кожные покровы. В противном случае тепло от участков тела с ненарушенным 

кровообращением будет распространяться под повязкой на переохлажденные участки и вызывать их 

согревание с поверхности, что приведет к гибели поверхностных тканей. 

После наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечить неподвижность 

переохлажденных рук и ног, так как их сосуды очень хрупки и потому возможны кровоизлияния после 

восстановления кровотока. Для этого можно использовать шины, а также любой подручный материал: 

куски плотного картона, фанеры, дощечки. Для стопы следует применять две дощечки: одна на длину 

голени с переходом на бедро, другая – по длине стопы. Их нужно прочно крепить под углом 900. 

На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех пор, пока не появится чувство 

жара и не восстановится их чувствительность. 



Для восполнения тепла в организм и улучшения кровообращения пострадавшему следует давать пить 

горячий сладкий чай или кофе.  

При общем переохлаждении с потерей сознания основным правилом оказания первой помощи остается 

наложение теплоизолирующих повязок на руки и ноги пострадавшего до внесения его в теплое 

помещение.  

Если на пострадавшем оледеневшая обувь, то не следует ее снимать, а нужно укутать ноги ватником, 

пальто или другим подручным материалом. Пострадавшего следует срочно доставить в ближайшее 

лечебное учреждение, не снимая теплоизолирующих повязок. 

Тепловой солнечный удар наступает вследствие длительного воздействия на организм высокой 

температуры внешней среды. При этом у пострадавшего отмечаются общая слабость, головная боль, 

тошнота, учащение пульса. 

При оказании первой медицинской помощи необходимо расстегнуть стесняющую дыхание одежду на 

пострадавшем, снять пояс (ремень), вынести человека на открытое место в тень и обеспечить доступ к 

нему свежего воздуха; укладывая пострадавшего, слегка приподнимают его голову. После этого следует 

обтереть грудь пострадавшего и обрызгать лицо холодной водой, к голове приложить охлаждающие 

компрессы. 

               Практическое занятие не предусмотрено 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.Заполнить таблицу   

      

Форма контроля самостоятельной работы 

1. Проверка конспектов.                                                                                                                             

2. Устный опрос.                                                                                                                                         

3. Тестирование.  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое шок?                                                                                                                                              

2. Что такое рана, виды?                                                                                                                                 

3. Что такое перелом, виды и иммобилизация?                                                                                          

4. Виды кровотечений. 

 

Темы рефератов 

1. Порядок остановки кровотечений.                                                                                                                    

2. Первая помощь при переломах, травмах, ушибах.                                                                                      

3. Первая помощь при обморожениях, солнечном или тепловом ударе.                                                       

4. Первая помощь при поражении электрическим током.                                                                               

5. Первая помощь при отравлении СДЯВ. 

 

Умения сформированные после изучения раздела 1 

       1. Уметь оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях 

       2. Уметь организовывать свой распорядок дня. 

       3. Уметь вести здоровый образ жизни.     

       

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Тема2. 1. Чрезвычайные ситуации и действия в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

     Основные понятия и термины по теме: чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. 

       

       План изучения темы: 

1. Понятие чрезвычайной и экстремальной ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

4. Порядок действия в чрезвычайных ситуациях. 

5. Чрезвычайные ситуации возможные в Приморском крае. 



 

     Краткое изложение теоретических вопросов: 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы происходит множество 

сложнейших физических, физико–химических, биохимических, геодинамических, гелиофизических, 

гидродинамических и других процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией 

различных видов энергии. Эти процессы лежат в основе эволюции Земли, являясь источником 

постоянных преобразований в облике нашей планеты. Человек не в состоянии приостановить или 

изменить ход этих процессов, он может только прогнозировать их развитие и в некоторых случаях 

оказывать влияние на их динамику. 

Россия, имеющая чрезвычайно большое разнообразие геологических, климатических и 

ландшафтных условий, подвержена воздействию более 30 видов опасных природных явлений. 

Наиболее разрушительными из них являются наводнения, подтопления, эрозия, землетрясения, 

оползни, сели, карсты, суффозии, горные удары, снежные лавины, ураганы, штормовые ветры, 

смерчи, сильные заморозки, различные мерзлотные явления. Наибольшую опасность представляют 

собой землетрясения. Только за последние годы на территории Российской Федерации произошло 

более 120 землетрясений. Два из них – на Курилах 4 октября 1994 г. и в пос. Нефтегорск 27 мая 

1995 г. были очень сильными и привели к человеческим жертвам, сильным разрушениям объектов 

социальной и промышленной инфраструктуры в эпицентральных районах, а также к разрывам, 

трещинам, оползням и другим деформациям земной поверхности. 

К другим опасностям геологического происхождения относятся оползни, обвалы, сели, абразия, 

переработка берегов водохранилищ, мерзлотные процессы. Возможность поражения оползнями и 

селевыми потоками территорий отдельных районов Северного Кавказа, Поволжья, Забайкалья и 

Сахалина достигает 70–80 % от их общей площади. В стране воздействию этих процессов 

подвержено более 700 городов. Суммарный ежегодный ущерб от них составляет десятки миллиардов 

рублей. Относительно менее опасными из–за меньших объемов и скоростей одновременного 

перемещения масс горных пород и воды являются процессы плоскостной и овражной эрозии, 

переработка берегов водохранилищ и морей, набухание грунтов. Они не приводят к гибели людей, но 

экономические потери от их развития могут быть сопоставимы (как правило, в связи с необратимой 

потерей земель) с природными катастрофами. В отдельные годы ущерб от этих процессов может 

составлять 8–9 млрд долл. 

Из атмосферных процессов наиболее разорительными и опасными являются шквалы, ураганы, 

тайфуны, град, смерчи, сильные ливни, грозы, метели и снегопады, от которых часто страдают 

некоторые районы Дальнего Востока (Магаданская область и Сахалин), а в европейской части 

России – Брянская, Калужская, Владимирская, Нижегородская, Саратовская области и Республика 

Мордовия. 

Из всех природных процессов и явлений самый большой экономический ущерб наносят 

наводнения, тропические штормы, засухи и землетрясения, они же являются наиболее опасными для 

жизни и здоровья людей. 

Анализ развития природных опасностей сегодня позволяет сделать вывод о том, что, несмотря 

на научно–технический прогресс, защищенность людей и материальной сферы от грозных явлений и 

процессов природы не повышается. Ежегодный прирост числа погибших от природных катастроф в 

мире составляет 4,3 %, пострадавших – 8,6 %, а величины материального ущерба – 10,4 %. 

Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало несколько позже, чем 

природные. Лишь с достижением определенного этапа развития техносферы в жизнь человека 

вторглись техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и техногенные катастрофы. 

Опасность техносферы для населения и окружающей среды обусловлена наличием в 

промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационно, 

химически, биологически, пожаро–и взрывоопасных технологий и производств. Таких производств 

только в России насчитывается около 45 тыс. Возможность возникновения аварий на них в 

настоящее время усугубляется высокой степенью износа основных производственных фондов, 

невыполнением необходимых ремонтных и профилактических работ, падением производственной и 

технологической дисциплины. 



Радиационно опасные объекты 
В России действует 10 атомных электростанций (АЭС), 113 исследовательских ядерных 

установок, 12 промышленных предприятий топливного цикла, 8 научно–исследовательских 

организаций, работающих с ядерными материалами, 9 атомных судов с объектами их обеспечения, а 

также около 13 тыс. других предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность с 

использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе. Практически все АЭС расположены 

в густонаселенной европейской части страны. В их 30–километровых зонах проживает более 4 млн 

человек. Кроме того, большую опасность для населения представляет система утилизации ядерных 

отходов, получаемых на этих объектах. 

Химически опасные объекты 
В Российской Федерации функционирует более 3,3 тыс. объектов экономики, располагающих 

значительными количествами аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Более 50 % из них 

используют аммиак, около 35 % – хлор, 5 % – соляную кислоту. На отдельных объектах 

одновременно может находиться до нескольких тысяч АХОВ. Суммарный запас АХОВ на 

предприятиях страны достигает 700 тыс. т. Многие из этих предприятий располагаются в крупных 

городах с населением свыше 100 тыс. человек или вблизи них. Это прежде всего предприятия 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Пожаро–и взрывоопасные объекты 
В нашей стране насчитывается свыше 8 тыс. пожаро–и взрывоопасных объектов. Наиболее 

часто взрывы и пожары происходят на предприятиях химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Они приводят, как правило, к разрушению 

промышленных и жилых зданий, поражению производственного персонала и населения, 

значительному материальному ущербу. 

Газо–и нефтепроводы 
В настоящее время на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, в 

геологоразведочных организациях находится в эксплуатации более 200 тыс. км магистральных 

нефтепроводов, около 350 тыс. км промысловых трубопроводов, 800 компрессорных и 

нефтеперекачивающих станций. Большая часть магистральных газопроводов, нефтепроводов и неф–

тепродуктопроводов введена в строй в 60—70–е гг. прошлого века. Поэтому сегодня доля 

нефтепроводов со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 73 %, из них значительная часть 

эксплуатируется более 30 лет. Из этого следует, что существующая сеть нефтепроводов в 

значительной степени выработала свой ресурс и требует серьезной реконструкции. Основными 

причинами аварий на трубопроводах являются подземная коррозия металла (21 %), брак 

строительно–монтажных работ (21), дефекты труб и оборудования (14), механические повреждения 

(19 %). 

Транспорт 
Ежегодно в Российской Федерации различными видами транспорта перевозится более 3,5 млрд 

т грузов, в том числе железнодорожным – около 50 %, автомобильным – 39, внутренним водным – 8, 

морским – 3 %. Ежесуточные перевозки людей превышают 100 млн человек: по железной дороге – 

47 %, автотранспортом – 37, авиацией – 15, речными и морскими судами – 1 %. Наиболее опасен 

автомобильный транспорт, при эксплуатации которого погибает в среднем 33,415 чел. на 1 млрд 

пассажирокилометров. Для сравнения, в авиации этот показатель равен 1,065 чел. В 

железнодорожных авариях людские потери значительно ниже. Следует также отметить, что 

транспорт является серьезным источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, 

проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое 

количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, 

представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем 

объеме грузоперевозок около 12 %. 

Гидротехнические сооружения 
В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется более 30 тыс. 

водохранилищ (в том числе 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд м
3
) и несколько сотен 

накопителей промышленных стоков и отходов. Гидротехнические сооружения на 200 

водохранилищах и 56 накопителях отходов находятся в аварийном состоянии (эксплуатируются без 

реконструкции более 50 лет), что может создать немало проблем. Они расположены, как правило, в 

черте или выше по течению крупных населенных пунктов и все являются объектами повышенного 

риска. Их разрушение может привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, 

множества городов, сел и объектов экономики, к длительному прекращению судоходства, 

сельскохозяйственного и рыбопромыслового производства. 



Объекты коммунального хозяйства 
В жилищно–коммунальном хозяйстве нашей страны функционирует около 2370 

водопроводных и 1050 канализационных насосных станций, примерно 138 тыс. трансформаторных 

подстанций, свыше 51 тыс. котельных. Протяженность водопроводных сетей составляет 

приблизительно 185 тыс. км, тепловых (в двухтрубном исчислении) – 101 тыс. км и канализационных 

– около 105 тыс. км. 

На объектах коммунального хозяйства ежегодно происходит около 120 крупных аварий, 

материальный ущерб от которых исчисляется десятками миллиардов рублей. В последние годы 

каждая вторая авария происходила на сетях и объектах теплоснабжения, а каждая пятая – в системах 

водоснабжения и канализации. 

Основные причины техногенных аварий и катастроф заключаются в следующем: 

• возрастает сложность производств, часто это связано с применением новых технологий, 

требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих 

сильное воздействие на компоненты окружающей среды; 

• уменьшается надежность производственного оборудования и транспортных средств в связи с 

высокой степенью износа; 

• нарушение технологической и трудовой дисциплины, низкий уровень подготовки работников 

в области безопасности. 

Кроме того, иногда причинами ряда аварий и техногенных катастроф являются различные 

опасные природные процессы и явления. Как определить состояние безопасности льда. Один из 

опознавательных признаков прочности льда - его цвет. Во время оттепели или дождей лед становится 

белым (матовым), а иногда и желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной покров имеет 

синеватый или зеленоватый оттенок. Обязательные правила для любителей подледного лова: 

- Не пробивать рядом много лунок; 

- Не собираться большими группами в одном месте; 

- Не пробивать лунки на переправах 

Как действовать при проваливании людей и техники под лед?! Если вы провалились на льду: 

1. Широко раскиньте руки по кромке льда и постарайтесь удержаться от погружения с головой. 

2. Действуйте решительно, не паникуйте: и до вас многие попадали в такую ситуацию. 

3. Старайтесь не обламывать кромку; без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и 

поочередно выталкивая на поверхность ноги. Здесь главное - занять как можно большую площадь 

опоры. 

4. Выбравшись из пролома, откатитесь, а затем ползите в сторону, откуда шли (и где прочность 

льда таким образом проверена). 

5. Несмотря на то, сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до 

самого берега. 

6. На берегу в безопасном месте, некоторое время катайтесь на снегу в мокрой одежде, т.к. 

сухой снег впитывает влагу как губка. 

7. Действуя по обстановке, найдите место для обогрева и просушки одежды. 

Если на ваших глазах человек провалился под лед: 

1. Немедленно крикните, что идете на помощь. 

2. К полынье приближайтесь только ползком, широко раскинув руки. 

3. По возможности положите под себя лыжи, доску, фанеру - для увеличения площади опоры и 

ползите на них. 

4. Не подползайте к самому краю льда - провалитесь сами. 

5. Не доползая до полыньи, протяните пострадавшему шест, ремни, шарфы, любую доску или 

жердь, санки лыжи и т.п. Бросать связанные ремни, шарфы, или доски нужно за 3-4 метра до кромки 

льда. 

Если вы с машиной провалились под лед: 

1. Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из 

нее выскочить. 

2. Если вы не успели покинуть автомобиль и он погрузился под воду не открывайте двери, так 

как тут же хлынет вода внутрь и машина начнет резко погружаться. 

3. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут, это немало. 

Есть возможность: а) оценить обстановку; б) активно провентилировать легкие (глубокие вдохи 

и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом "впрок"); в) избавиться от лишней одежды; г) 

мысленно представить себе путь наверх; д) выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через 



опущенное стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко 

плывите вверх. 

4. Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко 

распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон. 

5. Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30 - 40 секунд для поднятия на 

поверхность. Как себя вести при отрыве льдины с людьми. 

При отрыве льдины с находящимися на ней людьми следует: 

1. Сосредоточиться на середине льдины, а лучше на ледяном торосе (торос имеет наибольшую 

толщину); все имеющие вещи распределите равномерно по льдине. Ни в коем случае не находитесь и 

не подходите к ее краям. 

2. Используйте имеющиеся полиэтиленовые пленки, чехлы, мешки, плащи, палатки для защиты 

тела от переохлаждения. 

3. Среди группы находящейся на льдине выберите человека трезво мыслящего, обладающего 

хладнокровием, умеющего разговаривать с людьми. 

4. Имеющиеся продукты питания, воду сосредоточьте в одном месте, выбрав для этой цели 

ответственного. 

5. Не теряйте рассудок, не поддавайтесь страху и паническим настроениям, верьте, что помощь 

обязательно придет. 

6. Для подачи сигнала бедствия можно использовать: А) зеркало (в солнечную погоду); Б) флаг 

изготовленный из подручных средств. Махать им над головой при визуальном наблюдении людей на 

берегу и при появлении различного вида транспорта (корабль, вертолет, самолет); В) изготовьте 

импровизированный факел или разожгите костер из имеющегося материала, предварительно 

изготовив решетку. 

Если вы увидели льдину и людей на ней следует: 

При наличии плавательных средств используйте их для снятия потерпевших с льдины с 

соблюдением мер безопасности. Если плавательные средства отсутствуют, запомните время, 

направление ветра, место нахождения льдины и сообщите срочно оперативному дежурному МЧС по 

телефону 01. 

1. Разлив ртути из поврежденных бытовых приборов (градусник и т.п.): 

- Удалить всех посторонних из помещения; 

- Открыть двери, окна для проветривания; 

- Надеть ватно - марлевую повязку, резиновые перчатки; 

- Собрать ртуть (скребком, щеткой, пылесосом, спринцовкой); 

- Очищенное от ртути место промыть горячей мыльной (порошковой, стиральной) жидкостью 

или крутым раствором марганцовки; 

- После уборки руки вымыть с мылом горячей водой; 

- При ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу. 

2. Отравление бытовыми препаратами (аммиачная вода, нашатырный спирт, стиральный 

порошок, препараты для мытья посуды, ванн, стекол и т.д.): 

- Сообщить врачу и вывести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду, 

тепло одеть его в незараженную одежду; 

- При попадании на кожу препаратов бытовой химии смыть их обильной струей воды в течении 

5-7 минут; 

- При попадании в глаза промыть их струей воды в течении 10-30 минут, закапать 30% 

раствором альбуцида или чайной заварки; 

- При попадании внутрь дать выпить 1-2 стакана молока или холодной воды, употребить в 

пищу растительное масло. 

3. При отравлении растительным ядом (ядовитые грибы, ягоды, растения и т.п.): 

- Дать пострадавшему выпить 1-2 стакана воды (на стакан воды добавить 1/2 чайной ложки 

поваренной соли); 

- Вызвать рвоту; 

- Повторить эту процедуру 5-6 раз, после чего пострадавший должен съесть 100 грамм черных 

сухарей или принять 3-4 таблетки активированного угля; 

- Принять слабительное (сернокислый натрий или сернокислую магнезию 30-50 грамм, 

разведенные в 1/2 стакане воды); 

- При возбуждении наложить на голову холодный компресс, остаться в постели; 

- При обмороке положить пострадавшего (если сидя, то опустить голову вниз), ноги 

приподнять. Дать выпить крепкого теплого чая; 



- При остановке дыхания и сердца делать искусственное дыхание; 

- Немедленно сообщить врачу. 

4. Отравление угарным газом: 

- Немедленно открыть окна, двери или вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух; 

- Положить холодный компресс на голову; 

- Спрыснуть лицо холодной водой; 

- Сообщить врачу и по возможности дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт. 

5. При пожаре Возгорание в помещении: 

Если очаг незначителен: 

- Приступить к немедленному его тушению водой, использовать также плотную мокрую ткань, 

мешковину, брезент и т.п.; 

- Горящие занавески, гардины, шторы сорвать и тушить на полу; 

- При пожаре не открывать окна и двери. 

При сильном пожаре: 

- Сообщить в пожарную охрану; 

- Эвакуировать всех людей из здания; 

6. Загорелся телевизор: 

- Выключить телевизор из сети; 

- Накрыть телевизор плотной тканью; 

- Эвакуировать из помещения людей; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ГОРЯЩИЙ ТЕЛЕВИЗОР ВОДОЙ! 

7. Если заблудились в лесу: 

- Немедленно остановиться и думать только об одном: как выбраться к тому месту, откуда 

начинается знакомый путь. 

- Выйти к людям помогают: 

- солнце; - звуки (работа трактора, движение автотранспорта, лай собаки); - запах дыма; - 

муравейник (к югу от дерева, к югу более пологий склон); - мох (растет на северной стороне дерева); - 

годовые кольца на спине пня (с южной стороны толще); 

- Громко звать на помощь. 

8. При жажде: 

- Воду из реки, ручья или озера внимательно посмотреть на отсутствие посторонних запахов, 

цвета; 

- Прокипятить 10 минут (или бросить несколько кристаллов марганцовки, пить через 10-15 

минут; или размешать йод - две чайные ложки настойки на ведро, добавить три щепотки соли, пить 

через 20 минут). 

Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на 

большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся 

сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над 

гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале, для 

энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения 

подразделяются на слабые (1 - 4 балла), сильные (5 - 7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). 

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие предметы, шатаются 

шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. 

Все это сопровождается оглушительным шумом. 

После 10 - 20 минут тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят 

разрушения зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений разрушает все здание. В 

среднем землетрясение длится 5 – 20 сек. Как подготовиться к землетрясению Заранее продумайте 

план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе в кино, театре, на транспорте 

и на улице. 

Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обучите их 

правилам оказания первой медицинской помощи. Держите в удобном месте документы, деньги, 

карманный фонарик. Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в 

квартирах. Не следует ставить тяжелые предметы на верхние полки и антресоли. Опасные вещества 

(ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном 

месте. Как действовать во время землетрясения? 



Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав 

нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы 

почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 - 20 секунд). Быстро 

выйдите из здания. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице 

- оставайтесь там, но не стойте в близи зданий, а перейдите на открытое пространство. Если Вы 

вынуждено остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во 

внутреннем стенном (дверном) проеме или у несущей стены. Держитесь подальше от окон и тяжелой 

мебели. Если с Вами дети - укройте их собой. Держитесь в стороне от нависающих балконов, 

карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь 

на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей. Как действовать после 

землетрясения Окажите первую помощь нуждающимся. Освободите попавших в легкоустранимые 

завалы. Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их. 

Включите радиотрансляцию (при отсутствии электричества радио - это единственный способ 

оповещения населения в помещениях). Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по 

ликвидации последствий стихийного бедствия. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. 

Устраните неисправность или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном 

землетрясении электричество в городе отключается автоматически. Спускаясь по лестнице, будьте 

осторожны, убедитесь в ее прочности. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. 

Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 - 3 часа после 

землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не передавайте никаких 

слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались 

в завале, оцените обстановку. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала 

(голосом, стуком). Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца. 

 

Действия населения при наводнении 

 

При медленном подъеме воды. Что делать при угрозе наводнения в предполагаемой зоне 

затопления? 

1. Работу предприятий, организаций, школ и дошкольных учреждений прекратить. 

2. Детей отправить по домам или перевести в безопасное место. 

3. Домашних животных и скот перегнать на возвышенные места. 

Что делать если ваш дом попал в объявленный район затопления? 

1. Отключить воду и электричество, погасить огонь в печах. 

2. Перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зданий, на чердаки, 

а по мере подъема воды и на крыши. 

3. Постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавсредства, спасательные круги, веревки, 

лестницы, сигнальные средства. 

Если вы получили сигнал предупреждения об эвакуации: 

1. Соберите трехдневный запас питания (возьмите энергетические ценные и детские продукты 

питания: шоколад, молоко, воду и т.п.). 

2. Подготовьте теплую практичную одежду. 

3. Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь. 

4. Заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. 

5. Возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное белье. 

6. При наличии времени забейте окна и двери. 

7. Возле входа в погреб соорудите земляной вал, препятствующий проникновению воды. 

8. При необходимости для эвакуации людей и сельскохозяйственных животных используйте 

автотранспорт и плавсредства, подручные средства (столы, шины, спасательные пояса). 

При резком подъеме уровня воды. Что делать, если начался резкий подъем воды? 

1. Как можно быстрее занять ближайшие безопасное возвышенное место (верхние этажи здания, 

крыша здания) и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных 

плавсредств или пешим порядком по бродам. 

2. Не следует поддаваться панике. Не терять самообладание и принять меры по позволяющие 

спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. 

3. Применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (лодки, катера, плоты из 

бревен и других плавучих материалов, бочки, щиты, двери обломки деревянных заборов, столбы, 

автомобильные камеры, пенопласт и другие). 



4. Прыгать в воду с подручными средствами спасения можно лишь в самом крайнем случае, 

когда нет надежды на спасение. 

5. Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно занять более возвышенное место, 

забраться на дерево. 

Что делать, если вы обнаружили пострадавших при наводнении? 

1. Заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях, необходимо срочно 

сообщить органам местного самоуправления об этом. 

2. При наличии плавсредств принять меры к спасению пострадавших при наводнении. 

3. При отсутствии плавсредств необходимо соорудить простейшие плавучие средства из 

подручных материалов (бревен, досок, автомобильных камер, бочек, бидонов и т.п.) и принять меры к 

спасению пострадавших. 

СМЕРТЬ ОТ ХОЛОДА - это одна из главных причин, по которой происходит уход из жизни 

людей, попавших в воду. Потеря тепла телом при непрерывном охлаждении организма до 

температуры ниже 350С приводит к гипотермии, а если этот процесс оказывается необратимым, то он 

может привести к смерти. 

Поскольку вода является проводником тепла в 25 раз большим, чем воздух, потерпевший 

погруженный в воду охлаждается гораздо быстрее. Наиболее эффективным способом согревания 

человека, находящегося в гипотермии, является общий обогрев (теплый душ, сауна, общий 

электрообогрев, теплая сухая одежда, горячее питье). При этом наиболее эффективными средствами 

являются обогрев области груди и спины. 

Действия населения при лесных пожарах 

 

Массовые пожары в лесу и на торфянике могут возникнуть в жаркую и засушливую погоду от 

ударов молнии, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы 

и других причин. Пожары могут вызвать возгорание зданий в населенных пунктах, деревянных 

мостов, линий электропередачи и связи на деревянных опорах, складов нефтепродуктов и других 

сгораемых материалов, а так же поражение людей и сельскохозяйственных животных. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых кустарничковый 

покров, валежник, корневища деревьев и т.п.. В засушливый период при ветре могут возникнуть 

верховые пожаре, при которых огонь распространяется так же и по кронам деревьев, 

преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 м/мин., а 

верхового - до 100 м/мин по направлению ветра. При горении торфа и корней растений могут 

возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и 

гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование 

"столбчатых завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут 

переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно проводятся 

мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10м. в сплошных 

лесах и до 50м. в хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 

которых принимается из расчета не менее 30м3 на 1 га площади поселка или населенного пункта. При 

пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство противопожарных 

звеньев для наблюдения пожарной обстановке в лесах, вблизи населенных пунктов; производится 

расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются 

пожарные водоемы из расчета не менее 10 литров воды на 1м длинны лесной опушки, примыкающей к 

границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; 

изготавливаются ватно -марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов дыхания; 

ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета (особенно на автомобилях). 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими 

силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, 

немедленно предупредите всех находящихся по близости людей о необходимости выхода из опасной 

зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в 

поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. 

Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на 

открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос 

при этом прикройте ватно-марлевую повязку или тряпку. После выхода из зоны пожара сообщите о 



месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 

противопожарную службу, а также местному населению. 

Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте 

участие в организации тушения пожаров. Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, 

захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 

ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте 

из виду других участников, поддерживайте с нами зрительную и звуковую связь. При тушении 

торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образоваться глубокие воронки, поэтому 

передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

 

Действия населения при снежных заносах 

 

Снежный занос - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением 

снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. Метель - 

перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. 

При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпадавшего снега, при 

общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков. Их опасность 

для населения заключается в заносах порог, населенных пунктов и отдельных зданий. 

Высота заносов может быть более 1 м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение 

видимости на дорогах до 20-50 м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв 

воздушных линий электропередачи и связи. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные 

люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или 

щитами. 

Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного 

освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. 

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. 

Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая важная информация. 

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Перейдите из легких построек в более 

прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. 

Сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться 

только по большим догам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или 

повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. 

При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и 

предотвращения отравления угарным газом. Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне 

населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по 

возможности, дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в 

нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми вам людьми, так как во время 

стихийного бедствия резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированы в помещении, осторожно без 

паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 

имеющиеся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в 

администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. 

Если самостоятельно разобрать снежные заносы не удается, попытайтесь установить связь со 

спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и 

выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному 

расходованию продовольственных запасов. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растирев сухой мягкой тканью, 

затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если 

боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите рукой (ногу) насухо, наденьте носки 

(перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 



 

Действия населения при гололеде 

 

ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей 

части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и 

мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от О°С до минус 3°С. Корка 

намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или 

дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы. Подготовьте мало скользящую обувь, прикрепите на 

каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или 

изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть 

слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 

резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 

перекатившись, смягчить удар о землю. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом 

случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного 

пункта о месте обрыва. 

 

Действия населения при ураганах, бурях 

 

УРАГАН - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в 

приземном слое -до 200 км/ч. БУРЯ - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с. 

наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и 

разрушениями на суше. Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в 

разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и 

связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, 

осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить 

травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы 

и скопления пыли ("черные бури") на (полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение 

воды. Основными признаками возникновения ураганов и бурь являются: усиление скорости ветра и 

резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение 

снега и грунтовой пыли. 

Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, ознакомьтесь с: 

- сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

- способами зашиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды; 

- правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь; 

- способами и средствами ликвидации последствий ураганов, штормового нагона воды, снежных 

и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах 

разрушенных зданий и сооружений; 

- местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых 

зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей; 

- путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной 

опасности; 

- адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Вашего населенного пункта. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к: 

- укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; 

- заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); 

- освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов; 

- к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а 

также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 



- переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения 

гражданской обороны. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ 

Если ураган (буря) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен 

внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в 

прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на 

газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для 

получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по 

возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т. п. Если ураган или буря 

застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 

мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для 

защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и 

пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, 

погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в 

поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре 

укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на 

магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам 

помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. 

 

         Практическая работа 2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Оповещение и информирование граждан. 

   
         Самостоятельная работа студентов 

Показать порядок действия в той или иной ситуации 

 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                       

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                   

2. Устный опрос.                                                                                                                                                       

3. Тестирование.                                                                                                                                          

4. Проверка практической работы.   

Темы рефератов                                                                                                                                   

1. Как действовать во время урагана и бури.                                                                                                                

2. Как действия при гололеде.                                                                                                                  

3. Как действовать при снежных заносах.                                                                                                   

4. Как действовать при лесных пожарах.                                                                                                

5.Как действовать при наводнении.                                                                                                          

6.Как действовать при землетрясении. 

       Вопросы для самоконтроля                                                                                                                         

1. Какие явления и процессы в природе могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного характера? 

2. Какими причинами обусловлено возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера? 

3. Какие объекты экономики в случае производственной аварии на них могут представлять 

серьезную опасность для населения и окружающей среды? 

4. Какие факторы, связанные с деятельностью человека, могут служить причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера? 

5. Подберите примеры наиболее характерных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, случившихся в районе вашего проживания, проанализируйте 

причины их возникновения и последствия. 

 

               Тема2.2 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 

Основные понятия и термины по теме: гражданская оборона, классификация  защитных 

сооружений   

 

План изучения темы: 

      1. Понятия гражданской обороны и ее задачи. 



      2. История создания гражданской обороны 

      3. Обязанности должностных лиц гражданской обороны. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи гражданской обороны: 
• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

• проведение аварийно–спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской 

помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер); 

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

• разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, 

биологическому и другому заражению; 

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых 

мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время; 

• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности и 

обороноспособности страны должна быть в готовности к выполнению задач при любых вариантах 

развертывания и ведения военных действий и в условиях совершения крупномасштабных 

террористических актов. При этом основное внимание должно уделяться действиям в условиях 

локальных и региональных войн с применением различных видов оружия. Кроме того, гражданская 

оборона должна принимать участие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при террористических актах. 

В мирное время гражданская оборона выполняет задачи по созданию органов управления, 

подготовке сил, обучению населения, поддержанию в готовности средств защиты, планомерному 

накоплению ресурсов, необходимых для выполнения положенных мероприятий, созданию условий 

для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый 

период, проведению комплекса подготовительных мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время. 

В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального и 

регионального уровня, а также при террористических актах силы и ресурсы гражданской обороны 

могут привлекаться для выполнения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. 

В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) до объявления мобилизации главной 

задачей гражданской обороны является выполнение комплекса запланированных мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления, сил гражданской обороны, а также 

организаций – исполнителей мобилизационных заданий и создаваемых на период военного времени 

специальных формирований к переводу на организацию и состав военного времени, а федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 



органов местного самоуправления и организаций – к переходу на работу в условиях военного 

времени. 

В военное время гражданская оборона проводит комплекс мероприятий, обеспечивающих 

максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, 

повышение устойчивости экономики в условиях применения противником современных и 

перспективных средств вооруженной борьбы, в том числе и оружия массового поражения. 

Организационную основу гражданской обороны составляют органы управления, силы и средства 

гражданской обороны различных органов власти, местных административно–территориальных 

образований и организаций (предприятий, учреждений). 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны осуществляется всеми 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно–правовых форм и форм собственности. 

Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет Правительство РФ. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях 

осуществляют их руководители. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного 

самоуправления. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций несут персональную 

ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны. 

Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской обороной МЧС России, 

которое создает территориальные органы – региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в субъектах 

Российской Федерации. 

В федеральных органах исполнительной власти для планирования, организации и контроля 

выполнения мероприятий гражданской обороны по решению их руководителей создаются за счет 

установленной численности и фонда заработной платы штатные структурные подразделения 

(управления, отделы, секторы, группы), специально уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны. В организациях управление гражданской обороной осуществляют 

структурные подразделения или работники, специально уполномоченные на решение этих задач. 

Они создаются (назначаются) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Их 

количество в зависимости от численности работников организации указано в таблице 2. 

В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с количеством работников 

свыше 200 человек назначается один освобожденный работник по гражданской обороне, а в 

организациях с количеством работников менее 200 человек работа по гражданской обороне 

выполняется одним из сотрудников по совместительству. 

Силы гражданской обороны включают в себя воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны. Они организационно 

объединены в войска гражданской обороны. Для решения задач гражданской обороны привлекаются 

также Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования, а также 

аварийно–спасательные службы и аварийно–спасательные формирования. 

Войска гражданской обороны организационно состоят из спасательных центров, спасательных и 

учебных бригад, отдельных механизированных полков, вертолетных отрядов и некоторых других 

частей и подразделений. Управление войсками осуществляет министр МЧС России. 

Важной составляющей гражданской обороны являются нештатные аварийно–спасательные 

формирования (НАСФ), которые создаются в организациях, имеющих и эксплуатирующих 

потенциально опасные производственные объекты, а также имеющих важное оборонное и 

экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций НАСФ оснащены специальной техникой, имуществом для защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей и предназначены для выполнения 

основного объема аварийно–спасательных работ и других мероприятий гражданской обороны. Эти 

формирования могут иметь разную специализацию: спасательные, медицинские, противопожарные, 

инженерные, аварийно–технические, автомобильные, разведки, радиационного и химического 



наблюдения, радиационной и химической защиты, связи, механизации работ, охраны общественного 

порядка, питания, торговли и др. 

В состав формирований входят: сводные отряды, команды и группы; спасательные отряды, 

команды и группы; отряды и команды механизации работ; команды, группы и звенья разведки и 

связи; медицинские отряды, бригады, дружины, группы, звенья, подвижные госпитали, санитарные 

посты; аварийно–технические команды и группы; автомобильные и автосанитарные колонны; 

команды и группы охраны общественного порядка и др. 

Большая часть аварийно–спасательных формирований представляет собой спасательные службы 

гражданской обороны, подготовленные для проведения специальных мероприятий, требующих 

высокой технической оснащенности и высокопрофессиональной подготовки личного состава. 

Руководство службами осуществляют начальники, которых назначает своим приказом руководитель 

объекта. 

Начальники служб участвуют в разработке плана гражданской обороны объекта и самостоятельно 

разрабатывают положенные документы. На них возлагается поддержание в постоянной готовности 

сил и средств и своевременное обеспечение подчиненных формирований специальным имуществом 

и техникой. 

Служба оповещения и связи создается на базе узла связи объекта. На нее возлагается 

организация связи и своевременного оповещения руководящего состава, персонала объекта и 

населения, проживающего вблизи объекта, об угрозе чрезвычайной ситуации. 

Медицинская служба организуется на базе медицинского подразделения (здравпункта, 

поликлиники). Служба обеспечивает комплектование, обучение и поддержание в готовности 

медицинских формирований, накопление запасов медицинского имущества и медицинских средств 

индивидуальной защиты, проводит медицинскую разведку и санитарно–эпидемиологическое 

наблюдение, оказывает медицинскую помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные 

учреждения, осуществляет медицинское обслуживание работников объектов экономики и членов их 

семей в местах рассредоточения и эвакуации. 

Служба радиационной, химической и биологической защиты 
разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите персонала и населения от воздействия 

радиоактивных, химических и биологических веществ, организует подготовку соответствующих 

формирований, обеспечивает контроль за облучением и заражением персонала, а также за 

состоянием средств индивидуальной защиты и специальной техники, проводит радиационную и 

химическую разведку и мероприятия по ликвидации очагов радиоактивного загрязнения и 

химического заражения. 

Служба охраны общественного порядка создается на базе подразделений ведомственной 

охраны. Она обеспечивает охрану объекта, поддержание общественного порядка во время 

проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ, контролирует режим соблюдения 

светомаскировки. 

Служба энергоснабжения и светомаскировки формируется на базе отдела главного энергетика. 

Она обеспечивает бесперебойную подачу газа, топлива, электроэнергии на объект, проводит 

мероприятия по светомаскировке и первоочередные восстановительные работы на энергосетях. 

Аварийно–техническая служба организуется на базе отдела главного механика 

(производственного, технического). Она осуществляет мероприятия по защите уникального 

оборудования, повышению устойчивости основных сооружений, специальных инженерных сетей и 

коммуникаций, проводит работы по локализации и ликвидации аварий на коммуникациях и 

сооружениях объекта. 

Служба убежищ и укрытий создается на базе отдела капитального строительства (жилищно–

коммунального отдела, строительного цеха). Она обеспечивает готовность убежищ и укрытий, 

контроль за правильностью их эксплуатации, организует строительство защитных сооружений 

гражданской обороны, проведение аварийно–спасательных и других неотложных работ при 

вскрытии заваленных убежищ и укрытий. 

Транспортная служба формируется на базе транспортного отдела (гаража). Она осуществляет 

мероприятия по обеспечению перевозок, по рассредоточению работников объектов экономики и 

доставке их к месту работы, организует подвоз необходимых сил и средств к очагам поражения, 

перевозит пострадавших в лечебные учреждения, проводит работы по обеззараживанию транспорта. 

Служба материально–технического обеспечения организуется на базе отдела материально–

технического снабжения. Она осуществляет снабжение формирований специальной техникой, 

имуществом и продовольствием, организует хранение, учет и ремонт техники и имущества, а также 



их подвоз к местам проведения работ, обеспечивает предметами первой необходимости персонал 

объекта на предприятии и в местах рассредоточения. 

На небольших предприятиях службы гражданской обороны обычно не создаются, а их функции 

выполняют структурные органы управления этих объектов. 

Организации при подготовке к ведению гражданской обороны в пределах своих полномочий и в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации проводят следующую работу: 

• планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне; 

• проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования учреждения 

(предприятия) в военное время; 

• обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем 

оповещения; 

• создание и содержание запасов материально–технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, необходимых для ведения гражданской обороны. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 

действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения. 

Для организации выполнения основных задач гражданской обороны из числа заместителей 

руководителя организации назначаются ответственные лица. 

Для проведения рассредоточения и эвакуации обычно назначается заместитель руководителя 

объекта по общим вопросам. Являясь председателем эвакуационной комиссии, он разрабатывает 

план эвакуации и рассредоточения, организует подготовку мест в загородной зоне, эвакуацию 

персонала и доставку рабочей силы к месту работы, а также руководит службой охраны 

общественного порядка. 

Главный инженер предприятия руководит разработкой мероприятий по переводу объекта на 

особый режим работы, организует выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы 

предприятия в мирное время, при угрозе нападения и в военное время, непосредственно руководит 

службами (аварийно–технической, противопожарной, убежищ и укрытий), а также осуществляет 

техническое обеспечение аварийно–спасательных и других неотложных работ. 

Заместитель (помощник) руководителя объекта по материально–техническому обеспечению 

организует накопление и хранение специального имущества, техники, инструмента, средств защиты 

и транспорта. На него возлагается материально–техническое обеспечение работ по строительству 

защитных сооружений гражданской обороны, а также спасательных и других неотложных работ. При 

угрозе нападения противника он осуществляет рассредоточение запасов сырья, продовольствия и 

уникального оборудования. 

Структурное подразделение по гражданской обороне организации (отдел, сектор, группа и т. п.) 

является органом, осуществляющим управление, и выполняет функции штаба гражданской обороны 

объекта. Его работа организуется на основании приказов, распоряжений и указаний руководителя 

объекта, вышестоящего штаба и решений органов управления по делам ГОЧС. Структурное 

подразделение осуществляет мероприятия по защите персонала организации, разрабатывает план 

гражданской обороны объекта и организует его выполнение, проводит обучение персонала объекта 

по гражданской обороне и подготовку нештатных аварийно–спасательных формирований и 

спасательных служб. 

 

         Практическое занятие 3 Частичная и полная санитарная обработка населения. 

Обеззараживание техники, территории, зданий. 

 

     Практическое занятие 4 Простейшие средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

      Практическое занятие 5 Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложника.  

 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                          

1. Составить структурную схему гражданской обороны заведения.                                                                                                    

2. Составить схему пользования противогазом в различных положениях                                         

3. Составить алгоритм надевания плаща в виде накидки, в рукава. 



 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                      

1.Проверка конспектов.                                                                                                                                   

2. Устный опрос.                                                                                                                                           

3. Проверка практических работ  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие задачи выполняет гражданская оборона? 

2. Каким образом организовано руководство гражданской обороной в Российской Федерации? 

3. Какие нештатные аварийно–спасательные формирования могут создаваться в организациях? 

4. Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях? 

5. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры гражданской 

обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки. 

 

       Умения, сформированные у студентов после изучения раздела2:                                                                  

1. Уметь оценивать последствия ЧС, прогнозировать развитие событий ЧС и вести себя в ЧС.                                

2. Уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты                                                                                                     

3. Уметь оказывать помощь при кровотечениях, переломах.                                                                                                     

4. Уметь применять средства пожаротушения 

              Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

              Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России 

          Основные понятия и термины по теме: ополчение, воинские формирования, 

вооруженные силы.   

План изучения темы                                                                                                                                          

1. История создания армии при Иване Грозном .                                                                                           

2. История создания армии при Петре I.                                                                                                 

3. Особенности развития Вооруженных Сил в период Советского Союза.                                                                                                               

4. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе.                                                                                                                      

 Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                                                     

История становления армии при Иване Грозном 

На всем протяжении истории Российского государства русским людям постоянно приходилось 

вести вооруженную борьбу, защищая свои земли от иностранных захватчиков. В истории страны в 

период сXIV по XVII в. почти нет времени, когда все рубежи государства были бы мирными и не 

нужно было бы давать отпор неприятелю. 

Поэтому государство было постоянно готово к войне, и все его устройство отвечало этим 

требованиям. Все социальные группы и сословия делились на тех, кто сражался с врагами, и на тех, кто 

поддерживал бойцов материально или духовно. 

По данным отечественных историков, Московское государство в XVI в. могло располагать армией в 

150—200 тыс. воинов. 

В наиболее серьезных и важных военных походах к боевым частям присоединялись отряды 

вспомогательного назначения — ополчение. Ополчение состояло из посадских людей и крестьян, 

которые были плохо вооружены и малопригодны к боевым действиям. Ополченцы в основном 

использовались для охраны обозов, строительства дорог, выполнения инженерных работ при осадах 

вражеских крепостей. В таких походах общая численность войска могла составлять до 300 тыс. 

человек. 

Основу вооруженных сил Московского государства в этот период составляли дворянские 

формирования.За военную службу дворяне получали от московских государей земельные владения 

скрестьянами (поместья). Во время смотров, на которых проверялась готовность дворянских отрядов к 

боевым действиям, каждый дворянин обязан был явиться на смотр в полном вооружении, имея двух 

коней — боевого и запасного, одного или несколько вооруженных слуг. В случае неявки на смотр, 

опоздания в поход, прибытия плохо снаряженным или без положенного числа вооруженных слуг 

полагался штраф или уменьшение размеров земельного владения. 



На протяжении всей жизни дворяне обязаны были нести военную службу, все они считались 

служилыми людьми из поколения в поколение, от деда к отцу, от отца к сыну. 

За долгие годы занятий военным делом они приобретали навыки воинов-профессионалов. 

Помимо служилых людей из дворян, немалую часть вооруженных сил Московского государства 

составляли служилые люди по найму, которые получали не поместья, а денежное жалованье. Среди 

них самыми  многочисленными были стрельцы,— пехота, вооруженная пищалями (фитильными 

ружьями) и боевыми топорами (бердышами). 

Первые постоянные части стрельцов были сформированы при Иване Грозном (около 1550 г.). В 

дальнейшем численность стрелецкого войска быстро росла, и к концу XVI в. стрельцов уже было 20—

30 тыс., а в середине XVII в. — около 50 тыс. человек. 

Стрелецкое войско хорошо зарекомендовало себя при осаде и обороне крепостей, без стрельцов не 

обходился ни один гарнизон русского города. 

В походах и сражениях русская армия совершенствовала свою организационно-штатную структуру. 

Во второй половине XV — начале XVII в. она стала делиться на полки. Для участия в незначительных 

боевых операциях армию формировали из трех полков. В крупных операциях армия состояла из пяти 

полков: «большой полк», «передовой полк», «полк правой руки», «полк левой руки» и «сторожевой 

полк». Численность полков варьировалась от нескольких сотен до нескольких тысяч воинов (в зави-

симости от масштаба похода). 

Роль министерства обороны в Московском государстве играл Разрядный приказ,ведавший 

назначением на должности, формированием полевых действующих армий и крепостных гарнизонов, а 

также обеспечением служилых людей землей. 

Историки отмечают, что в допетровское время русская система военной организации и управления 

войсками была хорошо приспособлена к решению стоящих перед ней задач. Русское правительство, 

стремясь не отстать от Европы, проводило военные реформы и прикладывало в этом направлении 

максимально возможные усилия и никогда для этого не жалело средств. 

В период 1632—1634 гг. в Московском государстве появились полки нового строя.Было 

сформировано несколько солдатских полков из русских людей, в которых офицерами были 

находившиеся на русской службе иноземцы. В каждом полку было до 1750 человек, из них 1600 

русских и 150 иноземцев. Полк делился на восемь рот. Был сформирован из русских людей рейтарский 

полк численностью до 2 тыс. (Рейтары — вид тяжелой кавалерии.) Рейтарский полк состоял из 14 рот, 

по 125—130 человек в каждой. К 1657 г. в России было сформировано 11 рейтарских и солдатских 

полков. Постепенно полки нового строя вытесняли старое войско. К 1680 г. полки нового строя 

составляли до 67% всего войска, в них числилось до 90 тыс. человек. Эти полки носили черты 

регулярного войска, они разделялись на роты, был определен порядок назначения офицерских чинов, с 

личным составом организовывались строевые и тактические занятия. Однако после похода рядовой 

состав и часть офицеров распускались по домам, оружие сдавалось, т. е. это были еще не в полном 

понимании этого слова регулярные войска. 

              История становления российской армии при Петре I 

Особого внимания заслуживает период российской армии при правлении Петра I, т.к. в этот момент 

был создан военно-морской флот Российской Империи. 

Начало реформирования вооруженных сил относится ко второй половине XVII в. Уже тогда 

создаются первые рейтарские и солдатские полки нового строя из даточных и «охочих» людей (т.е. 

добровольцев). Но их было еще сравнительно немного, и основу вооруженных сил все еще составляло 

дворянское конное ополчение и стрелецкие полки. Хотя стрельцы и носили единообразную форму и 

вооружение, но денежное жалование, получаемое ими, было ничтожно. В основном они служили за 

предоставлявшиеся им льготы по торговле и на занятие ремеслом, поэтому были привязаны к 

постоянным местам жительства. Стрелецкие полки ни по своему социальному составу, ни по своей 

организации не могли явиться надежной опорой дворянскому правительству. Не могли они также и 

всерьез противостоять регулярным войскам западных стран, а, следовательно, не были достаточно 

надежным орудием решения внешнеполитических задач. 

Поэтому Петр 1, придя к власти в 1689 г., столкнулся с необходимостью проведения радикальной 

военной реформы и формирования массовой регулярной армии. 

Ядром военной реформы стали два гвардейских (бывших «потешных») полка: Преображенский и 

Семеновский. Эти полки, укомплектованные в основном молодыми дворянами, стали одновременно 

школой офицерских кадров для новой армии. Первоначально была сделана ставка на приглашение на 

русскую службу иностранных офицеров. Однако поведение иностранцев в сражении под Нарвой в 1700 

г., когда они во главе с главнокомандующим фон Круи перешли на сторону шведов, заставило 

отказаться от этой практики. Офицерские должности стали замещаться преимущественно русскими 



дворянами. Помимо подготовки офицерских кадров из солдат и сержантов гвардейских полков, кадры 

готовились также в бомбардирской школе (1698 г.), артиллерийских школах (1701 и 1712 гг.), 

навигацких (1698 г.) классах и инженерных школах (1709 г.) и Морской академии (1715 г.). 

Практиковалась также посылка молодых дворян для обучения за границу. Рядовой состав 

первоначально комплектовался из числа «охотников» (добровольцев) и даточных людей (крепостных, 

которых отбирали у помещиков). К 1705 г. окончательно оформился порядок набора рекрутов. Их 

набирали по одному от каждых 20 крестьянских и посадских дворов раз в 5 лет или каждый год - по 

одному от 100 дворов. Таким образом, установилась новая повинность - рекрутская для крестьянства и 

посадских людей. Хотя верхи посада - купцы, заводчики, фабриканты, а также дети духовенства 

освобождались от рекрутской повинности. После введения подушной подати и переписи мужского 

населения податных сословий в 1723 г. порядок рекрутского набора был изменен. Рекрутов стали 

набирать не от количества дворов, а от численности мужских податных душ. Вооруженные силы 

делились на полевую армию, которая состояла из 52 пехотных (из них 5 гренадерских) и 33 

кавалерийских полков, и гарнизонные войска. В состав пехотных и кавалерийских полков включалась 

артиллерия. 

Регулярная армия содержалась полностью за счет государства, одета была в единообразную 

казенную форму, вооружена стандартным казенным оружием (до Петра 1 оружие и лошади у дворян-

ополченцев, да и у стрельцов были свои). Артиллерийские орудия были единых стандартных калибров, 

что существенно облегчало снабжение боеприпасами. Ведь ранее, в XVI - XVII веках, пушки 

отливались индивидуально пушечными мастерами, которые их и обслуживали. Армия обучалась по 

единым Воинским уставам и инструкциям. Общая численность полевой армии к 1725 г. составляла 130 

тыс. человек, в гарнизонных войсках, призванных обеспечить порядок внутри страны, насчитывалось 

68 тыс. человек. Кроме того, для охраны южных границ были образованы ландмилиция в составе 

нескольких конных иррегулярных полков общей численностью в 30 тыс. человек. Наконец, имелись 

еще иррегулярные казачьи украинские и донские полки и национальные формирования (башкирские и 

татарские) общей численностью 105-107 тыс. чел. 

Радикально изменилась система военного управления. Вместо многочисленных приказов, между 

которыми ранее было раздроблено военное управление, Петр 1 учредил военную коллегию и 

адмиралтейств-коллегию для руководства армией и военно-морским флотом. Таким образом, военное 

управление было строго централизировано. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. при 

императрице Екатерине II был создан Военный совет, осуществлявший общее руководство войной. В 

1763 г. образован Генеральный штаб как орган планирования военных операций. Непосредственное 

управление войсками в мирное время осуществляли командиры дивизий. Во второй половине XVIII в. 

в русской армии было 8 дивизий и 2 пограничных округа. Общая численность войск к концу XVIII в. 

возросла до полумиллиона человек и они полностью обеспечивались вооружением, снаряжением и 

боеприпасами за счет отечественной промышленности (она производила в месяц 25-30 тыс. ружей и 

несколько сот артиллерийских орудий). 

Во второй половине XVIII в. армия переходила на казарменное содержание, т.е. стали в массовом 

масштабе строиться казармы, в которые поселялись войска. Ведь в начале этого века казармы были 

только у гвардейских полков, а основная масса войск располагалась в домах обывателей. Постойная 

повинность была для податных сословий одной из наиболее тяжелых. Армия, которая комплектовалась 

путем рекрутского набора, отражала социальную структуру общества. Солдаты, выходя из крепостной 

зависимости от помещика, становились крепостными государства, обязанные пожизненной службой, 

сокращенной позже до 25 лет. Офицерский корпус был дворянский. Хотя русская армия и носила 

крепостнический характер, она была все же национальной армией, чем резко отличалась от армий ряда 

западных государств (Пруссии, Франции, Австрии), где армии комплектовались из наемников, 

заинтересованных лишь в получении платы и грабеже. Петр 1 перед этой битвой сказал своим воинам, 

что они сражаются «не за Петра, но за Отечество, Петру врученное». 

В заключении можно сказать, что только при правлении Петра I армия стала постоянной единицей 

государства, способной защитить интересы отечества. 

       Особенности развития вооруженных сил в период Советского Союза 

Внезапное вторжение Германии на территорию СССР потребовало от Советского правительства 

быстрых и точных действий. В первую очередь нужно было обеспечить мобилизацию сил на отпор 

врагу. В день нападения Президиум Верховного Совета СССР издал указ о мобилизации 

военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. За считанные часы сформировывались отряды и 

подразделения. Вскоре ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об 

утверждении мобилизационного народо-хозяйственного плана на четвертый квартал 1941 г. 

предусматривавшего увеличение производства военной техники и создания крупных предприятий 



танкостроительной промышленности в Поволжье и на Урале. Обстоятельства заставили Центральный 

Комитет Коммунистической партии в начале войны разработать развернутую программу перестройки 

деятельности и жизни Советской страны на военный лад, которая была изложена в директиве 

Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года партийным, советским организациям 

прифронтовых областей. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал девизом жизни советских 

людей. 

Советское правительство и Центральный Комитет партии призывал народ отрешиться от своего 

настроения и личных желаний, перейти на священную и беспощадную борьбу с врагом, сражаться до 

последней капли крови, перестраивать на военный лад народное хозяйство, увеличивать выпуск 

военной продукции. В директиве указывалось: «В занятых врагом районах, создавать партизанские 

отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской 

войны всюду и везде, для взрыва мостов дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 

складов и т.д., в захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». Кроме всего прочего на 

местах проводились беседы с населением. Разъяснялись характер и политические цели начавшейся 

Отечественной войны. Основное положение директивы от 29 июня изложил в выступлении по радио 3 

июля 1941 года И.В. Сталин. Обращаясь к народу он объяснил сложившуюся ситуацию на фронте, 

раскрыл программу защиты уже добившихся целей, выразил непоколебимую веру в победу советского 

народа против немецких оккупантов. «Наши силы не исчислимы», - подчеркивалось в его речи. 

июня 1941 года была сформирована Ставка Главного Командования Вооруженных Сил ССР для 

стратегического руководства военными действиями. Позднее она была переименована в Ставку 

Верховного Главнокомандования (ВГК) во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) , 

Председателем совнаркома И.В. Сталиным, который был назначен также народным комиссаром 

обороны, а затем и Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. В руках Сталина 

была сосредоточена полная власть и это было как нельзя к стати. В ВГК также входили: А И. Антипов, 

С.М. Бубенный, М.А. Булганин, А.М. Василевский, К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков и др. 

Таким образом, начало ведения военных действий потребовало мобилизации не только 

вооруженных сил регулярной армии, но и сил населения оккупированных территорий. 

В связи с быстрым продвижением германских войск на восток появилась острая необходимость в 

эвакуации населения, фабрик и заводов, ценностей с территорий, которые подвергались опасности и 

мог ли перейти в руки к врагу. 

июня 1941 года был создан совет по эвакуации, на который возлагалось руководство перемещением 

на восток из прифронтовых районов населения, учреждений, военных грузов, оборудования 

предприятий и других ценностей. Во главе его стоял Л. Каганович, а затем Н. Шверник. 

Эвакуация осуществлялась в два этапа: лето-осень 1941 и лето-осень 1942 г. Особенно тяжелым был 

первый этап, т.к. у руководства не было опыта в подобных делах. Кроме того обстоятельства могли 

повернуть все планы вспять из-за военных действий, которые, увы, не контролировала Красная Армия. 

Зачастую при эвакуации особо важных объектов противник «наступал на пятки». Далеко не все 

проходило гладко и успешно. Из-за полной оккупации Белоруссии эвакуация потенциала этой 

республики была остановлена уже в августе 1941 г. В Ленинградской области эвакуация была начата в 

июле, а из-за блокады Ленинграда прервалась в сентябре того же года. 

Во время эвакуации было эвакуировано 7 млн. человек в 1941 году и 4 млн. человек в 1942 г. Были 

перевезены такие заводы как: «Запорожсталь» из Днепропетровска в Магнитогорск (потребовалось 8 

тыс. вагонов); Ленинградский завод им. Кирова и Челябинский тракторный завод (оба этих завода 

были с литы в единый для выпуска танков). 

Перебазирование производительных сил на восток - одна из ярчайших страниц истории Великой 

Отечественной войны. Усилиями советских рабочих, инженеров, командиров производства, 

железнодорожников была обеспечена эвакуация на восток многих сотен крупных предприятий и более 

чем 11 млн. человек. По сути дела целая индустриальная страна была перемещена на тысячи 

километров. Там, на необжитых местах, часто под открытым небом машины и станки буквально с 

железнодорожной платформы пускали в дело. 

Победы, одержанные Советской Армией в 1944 году, стали возможными благодаря новым 

достижениям тружеников тыла. Увеличение раз маха наступательных операций Вооруженных Сил, 

завершение освобождения советской территории, осуществление освободительной миссии стало 

возможно благодаря сплочению усилий воинов и тружеников тыла, мобилизации всех резервов и 

возможностей страны. 



Таким образом, не смотря на поражения в начале Великой Отечественной войны, Советские 

вооруженные силы все-таки смогли препятствовать захвату своей территории, и, кроме этого, 

освободили многие народы мира, попавшие в оккупацию. 

        Вооруженные силы РФ на современном этапе 

армия вооруженный советский призывной военнообязанный 

В последние годы военно-политическая ситуация в мире претерпела значительные изменения; 

закончилась « холодная война», улучшились российско-американские отношения. Выросла угроза 3-й 

мировой войны. Конфронтация между Востоком и Западом уступила место партнерству. Наметилась 

важная позитивная тенденция создания европейской системы коллективной безопасности. Произошли 

и другие положительные сдвиги. 

Однако, как показывают факты, военная опасность еще существует. Более того, она 

непосредственно затрагивает национальные интересы России. Доказательством этого являются 

следующие факторы: 

существование в различных районах мира очагов военных конфликтов, 

стремление отдельных государств или группировок доминировать в различных регионах, используя 

в решении спорных вопросов военную силу, 

наличие у ряда государств или коалиций мощных вооруженных сил, высо1сйх мобилизационных 

возможностей, базирование войск вблизи России, 

нестабильность политической обстановки в мире в сочетании с наращиванием некоторыми 

государствами своего военного потенциала, 

распространение оружия массового поражения и средств его доставки, возможность увеличения 

членов «ядерного клуба», попытка некоторых весьма сильных в военно-экономическом отношений 

держав использовать против России средства политического и экономического давления или военный 

шантаж. 

В сложившихся условиях для России стало объективной необходимостью создание качественно-

новых Вооруженных Сил, экономически менее обременительных для государства, значительно 

меньших по численности и в тоже время более эффективных, способных обеспечить безопасность 

страны в любой обстановке. Российская армия была создана по указу Президента РФ от 7 мая 1992 

года «О создании Вооруженных Сил РФ» 

Согласно Закону РФ «Об обороне», Вооруженные Силы предназначены для отражения агрессии и 

нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии с международными 

обязательствами. 

Вооруженные Силы могут быть привлечены и к решению задач не связанных с их основным 

предназначением, но затрагивающих национальные интересы России. Таковыми задачами могут быть: 

участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными органами в борьбе с 

организованной преступностью, в защите прав и свобод граждан России, 

обеспечение коллективной безопасности стран СНГ, 

выполнение миротворческих миссий как в ближнем, так и в дальнем зарубежье и другое. 

Указанные и другие сложные задачи российские войска решают в определенной организационной 

структуре. 

В состав Вооружённых Сил РФ входят Ракетные войска стратегического назначения. Сухопутные 

войска. Войска противовоздушной обороны. Военно-воздушные Силы, Военно-Морской Флот, Тыл 

Вооруженных Сил, а также рода войск центрального подчинения. 

Виды Вооруженных Сил РФ подчиняются главнокомандующим, которые являются заместителями 

Министра обороны РФ. 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет Министр обороны РФ, 

через Министерство обороны. Основным органом оперативного управления войсками и силами флота 

Вооруженных Сил является Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Заключение 
В итоге можно сказать, что нынешнее положение дел в вооруженных силах Российской Федерации 

во многом стало возможно благодаря победам, достигнутым на протяжении всего существования 

Российского государства. 

Выбранные вехи истории наиболее интересны с точки зрения становления армии, т.к. именно в эти 

годы происходили этапы, коренным образом влиявшие на развитие и становление вооруженных сил. 

Во времена Петра I армия стала существовать как постоянная единица государства, необходимая для 

поддержания безопасности границ. Также, в это время, в армии появилось разделение на большое 

количество родов войск, таких как артиллерия, морской флот, пехота, кавалерия. 



Во времена Советского союза, особенно в течение Великой Отечественной войны, армия Советского 

союза не только показала свою способность побеждать в тяжелейших условиях, но и доказала, что 

Советское государство способно давать достойное оружие для своих солдат. 

Сегодня, хотя отношение к службе в армии, в большинстве случаев нейтральное, или даже 

негативное, мы все равно можем говорить о высоком качестве обеспечения нашей безопасности 

вооруженными силами Российской Федерации. 

Практическое занятие 6 Вооруженные Силы России с древних времен до начала 21 века 

Задание для самостоятельного выполнения:                                                                                           

1. Написать конспект по теме История создания ВС РФ.                                                                                                                

2. Написать практическую работу.                                                                                                               

3. Ответить на вопросы. 

Форма контроля самостоятельной работы:                                                                                                

1. Проверка конспектов                                                                                                                              

2. Устный опрос                                                                                                                                          

3. Проверка практической работы  

Вопросы для самоконтроля по теме:                                                                                                          

1. Когда было первое упоминание о воинских формированиях на территории России?                               

2. Как проходило формирование армии при Иване Грозном?                                                                                      

3. История создания Вооруженных Сил при Петре I.                                                                                                                                      

4. Как происходили строительство армии в советский период?                                                                              

5. Как происходит реформа Вооруженных Сил России?       

                                        

          Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил России 

Основные понятия и термины по теме: Вид Вооруженных Сил, Род войск, объединение, 

соединение, военный округ, часть, подразделение.  

План изучения темы:                                                                                                                                    

1. Необходимость наличия Вооруженных Сил России.                                                                          

2.  История становления ВС РФ.                                                                                                                     

3. Структура вооруженных Сил РФ.                                                                                                                  

4. Характеристика видов ВС РФ.                                                                                                             

5. Характеристика отдельных родов войск центрального подчинения. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Вооруженные Силы Российской Федерации образованы Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 1992 г. Они представляют собой государственную военную организацию, 

составляющую оборону страны. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об обороне» Вооруженные Силы предназначены для 

отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии 

с международными обязательствами Российской Федерации. 

Вооруженные Силы могут быть привлечены и к решению задач, не связанных с их основным 

предназначением, но затрагивающих национальные интересы России. Такими задачами могут быть: 

 участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными органами в борьбе 

против организованной преступности, в защите прав и свобод граждан России; 

 обеспечение коллективной безопасности стран Содружества Независимых Государств; 

 выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье и др. 

Эти и другие сложные задачи российские войска решают в определенном составе и 

организационной структуре (рис. 2). 



Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, объединений, 

соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил, в тыл Вооруженных Сил и в войска, не входящие в виды и рода войск. 

К центральным органам управления относятся Министерство обороны, Генеральный штаб, а 

также ряд управлений, ведающих определенными функциями и подчиненных определенным 

заместителям министра обороны или непосредственно министру обороны. Кроме того, в состав 

центральных органов управления входят Главные командования видами Вооруженных Сил. 

Вид Вооруженных Сил — это их составная часть, отличающаяся особым вооружением и 

предназначенная для выполнения возложенных задач, как правило, в какой-либо среде (на суше, в 

воде, в воздухе). Это Сухопутные войска. Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот. 

Каждый вид Вооруженных Сил состоит из родов войск (сил), специальных войск и тыла. 

Под родом войск понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся основным 

вооружением, техническим оснащением, организационной структурой, характером обучения и 

способностью к выполнению специфических боевых задач. Кроме того, имеются самостоятельные 

рода войск. В Вооруженных Силах России — это Ракетные войска стратегического назначения, 

Космические войска и Воздушно-десантные войска. 

 
 

Рис. 1. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соединений или 

объединений меньшего масштаба, а также частей и учреждений. К объединениям относятся армия, 

флотилия, а также военный округ — территориальное общевойсковое объединение и флот — военно-

морское объединение. 

Военный округ — это территориальное общевойсковое объединение воинских частей, 

соединений, учебных заведений, военных учреждений различных видов и родов войск Вооруженных 

Сил. Военный округ охватывает территорию нескольких субъектов Российской Федерации. 

Флот является высшим оперативным объединением Военно-Морского Флота Командующие 

округами и флотами руководят своими войсками (силами) через подчиненные им штабы. 

Соединениями являются воинские формирования, состоящие из нескольких частей или 

соединений меньшего состава, обычно различных родов войск (сил), специальных войск (служб), а 

также частей (подразделений) обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся корпуса, 

дивизии, бригады и другие приравненные к ним воинские формирования. Слово «соединение» 

обозначает — соединить части. Штаб дивизии имеет статус части. Этой части (штабу) подчиняются 

другие части (полки). Все вместе это и есть дивизия. Однако в ряде случаев статус соединения может 

иметь и бригада. Это происходит в том случае, если в состав бригады входят отдельные батальоны и 

роты, каждый из которых сам по себе имеет статус части. Штаб бригады в этом случае как и штаб 

дивизии имеет статус части, а батальоны и роты как самостоятельные части подчиняются штабу 

бригады. 

Часть — это организационно самостоятельная боевая и административно-хозяйственная 

единица во всех видах Вооруженных Сил РФ. Под понятием «часть» чаше всего подразумеваются 

полк и бригада. Кроме полка и бригады частями являются и штаб дивизии, штаб корпуса, штаб 

армии, штаб округа, а также иные воинские организации (военторг, армейский госпиталь, 

гарнизонная поликлиника, окружной продовольственный склад, ансамбль песни и пляски округа, 

гарнизонный дом офицеров, гарнизонный комбинат бытового обслуживания, центральная школа 

младших специалистов, военный институт, военное училище и т. п.). Частями могут быть корабли 1-, 
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2- и 3-го рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также отдельные роты, не 

входящие в состав батальонов и полков. Полкам, отдельным батальонам, дивизионам и эскадрильям 

вручается Боевое Знамя, а кораблям ВМФ — Военно-морской флаг. 

Подразделение — все воинские формирования, входящие в состав части. Отделение, взвод, рота, 

батальон — все они объединяются одним словом «подразделение». Слово происходит от понятия 

«деление», «делить» — часть делится на подразделения. 

К организациям относятся такие структуры обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил, 

как военно-медицинские учреждения, дома офицеров, военные музеи, редакции военных изданий, 

санатории, дома отдыха, турбазы и т. п. 

Тыл Вооруженных Сил предназначен для обеспечения Вооруженных Сил всеми видами 

материальных средств и содержания их запасов, подготовки и эксплуатации путей сообщения, 

обеспечения воинских перевозок, ремонта оружия и военной техники, оказания медицинской 

помощи раненым и больным, проведения санитарно-гигиенических и ветеринарных мероприятий и 

выполнения ряда других задач тылового обеспечения. В состав тыла Вооруженных Сил входят 

арсеналы, базы, склады с запасами материальных средств. Он имеет специальные войска 

(автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопроводные, инженерно-аэродромные и другие), 

а также ремонтные, медицинские, охраны тыла и другие части и подразделения. 

Расквартирование и обустройство войск — деятельность Министерства обороны Российской 

Федерации по созданию и инженерному обеспечению объектов военной инфраструктуры, 

расквартированию войск, созданию условий для стратегического развертывания Вооруженных Сил и 

ведения боевых действий. 

К войскам, не входящим в виды и рода войск Вооруженных Сил, относятся Пограничные войска, 

Внутренние войска МВД России, Войска Гражданской обороны. 

Пограничные войска предназначены для защиты государственной границы, территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а 

также для решения задач по охране биологических ресурсов территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и 

осуществлению государственного контроля в этой сфере. Организационно Пограничные войска 

входят в состав ФСБ России. 

Из предназначения Пограничных войск вытекают и их задачи. Это защита государственной 

границы, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации; охрана морских биологических ресурсов; защита государственных границ 

государств — участников Содружества Независимых Государств на основе двусторонних договоров 

(соглашений); организация пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 

государственную границу Российской Федерации; разведывательная, контрразведывательная и 

оперативно-розыскная деятельность в интересах защиты государственной границы, 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации и охраны морских биологических ресурсов, а также государственных границ 

государств — участников Содружества Независимых Государств. 

Внутренние войска МВД России предназначены обеспечивать безопасность личности, 

общества и государства, защищать права и свободы граждан от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

Основными задачами Внутренних войск являются: предотвращение и пресечение вооруженных 

конфликтов, действий, направленных против целостности государства; разоружение незаконных 

формирований; соблюдение режима чрезвычайного положения; усиление охраны общественного 

порядка там, где это необходимо; обеспечение нормального функционирования всех 

государственных структур, законно избранных органов власти; охрана важных государственных 

объектов, специальных грузов и т. д. 

Одна из важнейших задач внутренних войск состоит в том, чтобы совместно с Вооруженными 

Силами по единому замыслу и плану участвовать в системе территориальной обороны страны. 

Войска Гражданской обороны — это воинские формирования, владеющие специальной 

техникой, вооружением и имуществом, предназначенные для защиты населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Организационно войска Гражданской 

обороны входят в состав МЧС России. 

В мирное время основными задачами войск Гражданской обороны являются: участие в 

мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС); обучение населения 

способам зашиты от опасностей, возникающих при ЧС и в результате военных действий; проведение 



работ по локализации и ликвидации угроз уже возникших ЧС; эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей из опасных зон в безопасные районы; доставка и обеспечение сохранности 

грузов, перевозимых в зону ЧС в качестве гуманитарной помощи, в том числе в зарубежные страны; 

оказание медицинской помощи пострадавшему населению, обеспечение его продуктами питания, 

водой и средствами первой необходимости; борьба с пожарами, возникающими в результате ЧС. 

В военное время войска Гражданской обороны решают задачи, связанные с выполнением 

мероприятий по защите и выживанию гражданского населения: строительство укрытий; проведение 

мероприятий по световой и другим видам маскировки; обеспечение ввода сил гражданской обороны 

в очаги поражения, зоны заражения и загрязнения, катастрофического затопления; борьба с 

пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиационному, химическому, биологическому 

и иному заражению; поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; участие в срочном восстановлении функционирования необходимых 

коммунальных объектов и других элементов системы обеспечения населения, инфраструктуры тыла 

— аэродромов, дорог, переправ и т. д. 

Общее руководство Вооруженными Силами (и другими воинскими формированиями и 

органами) Российской Федерации осуществляет Верховный Главнокомандующий. Согласно 

Конституции и Закону «Об обороне» им является Президент России. 

Реализуя свои полномочия. Президент определяет основные направления военной политики 

Российской Федерации, среди которых важнейшее место занимают проблемы создания, укрепления 

и совершенствования военной организации, технического оснащения Вооруженных Сил, 

определения перспектив развития военной техники, мобилизационных возможностей государства. 

Он утверждает военную доктрину Российской Федерации, концепции и планы строительства и 

развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, план применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, мобилизационный план Вооруженных Сил, которым 

определяется порядок работы органов государственной власти России, субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления и экономики страны в военное время. В условиях мира 

готовится и утверждается Президентом Федеральная государственная программа оперативного 

оборудования территории Российской Федерации, планируется создание запасов материальных 

ценностей государственных и мобилизационных резервов. Кроме того, Президент утверждает 

Положение о территориальной обороне и План гражданской обороны. 

Президент Российской Федерации утверждает федеральные государственные программы 

вооружения и развития оборонного промышленного комплекса. Также утверждаются Президентом 

страны планы размещения на территории Российской Федерации объектов с ядерными зарядами, а 

также объектов по ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов. Им же 

утверждаются все программы ядерных и других специальных испытаний. 

Осуществляя непосредственное управление Вооруженными Силами, он утверждает структуру и 

состав Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований до объединения включительно, а 

также штатную численность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. 

Наиболее важные документы, такие, как общевоинские уставы, положения о Боевом Знамени 

воинской части, Военно - морском флаге, порядке прохождения военной службы, военных советах, 

военных комиссариатах, утверждаются Президентом Российской Федерации и являют собой законы 

армейской и флотской жизни. 

Дважды в год Президент издает указы о призыве граждан на военную службу, а также об 

увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих службу по призыву. 

Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент страны в соответствии 

с Законом РФ о военном положении вводит в действие нормативные правовые акты военного 

времени и прекращает их действие, формирует и упраздняет органы исполнительной власти на 

период военного времени в соответствии с федеральным конституционным законом о военном 

положении. В случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии Президент 

Российской Федерации издает Указ о введении военного положения. Оно может быть введено на 

территории всей страны или в отдельных местностях, которые подверглись нападению, которым 

угрожает нападение или которые имеют особое значение для обороны страны. Вводя военное 

положение, Президент наделяет особыми полномочиями органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации. При введении военного положения могут создаваться 

специальные органы военного управления, власть которых распространяется и на гражданских лиц. 

Всем органам и должностным лицам предписывается оказывать содействие военному командованию 
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в использовании сил и средств данной территории для обороны, обеспечения безопасности и 

порядка. Могут быть ограничены некоторые конституционные права граждан (например, свобода 

собраний, демонстраций, свобода печати). 

При введении военного положения Президент Российской Федерации немедленно сообщает об 

этом Совету Федерации и Государственной Думе. Указ Президента о введении военного положения 

должен быть утвержден Советом Федерации. 

Президент Российской Федерации в соответствии с федеральными законами вправе принять 

решение о привлечении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований к выполнению 

задач с использованием вооружения не по их предназначению. 

Президент России формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ. Основными его функциями 

является разработка предложений по обеспечению защиты конституционного строя, 

государственного суверенитета, территориальной целостности страны, участие совместно с другими 

органами в выработке военной политики Российской Федерации. 

Таким образом, выполняя свои конституционные обязанности и задачи, возложенные на него 

Федеральным законом «Об обороне», Президент Российской Федерации — Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами обеспечивает подготовку страны к отражению 

возможной агрессии, управляет всеми сторонами процесса поддержания армии и флота России в 

боеготовом состоянии, соответствующем уровню угроз национальной безопасности страны. 

Полномочия Совета Федерации и Государственной Думы в области обороны 

В Российской Федерации, в соответствии с Конституцией РФ, представительным и 

законодательным органом является Федеральное Собрание, которое состоит из двух палат — Совета 

Федерации и Государственной Думы. Конституция и Закон «Об обороне» четко определяют 

полномочия Федерального Собрания в области обороны. 

Совет Федерации является верхней палатой Федерального Собрания и выступает как орган 

представительства субъектов Федерации. К его ведению относится утверждение указов Президента 

РФ о введении военного и чрезвычайного положения, а также о привлечении Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения к выполнению задач 

не по их предназначению, решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за 

пределами территории Российской Федерации. Совет Федерации рассматривает расходы на оборону, 

устанавливаемые принятыми Государственной Думой федеральными законами о федеральном 

бюджете, а также принятые Государственной Думой федеральные законы в области обороны. 

Государственная Дума является представительным органом всего населения Российской 

Федерации и состоит из депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Государственная Дума рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые федеральными 

законами о федеральном бюджете; принимает федеральные законы в области обороны, регулируя 

тем самым различные аспекты деятельности по организации обороны и военному строительству. 

Кроме этих полномочий, Совет Федерации и Государственная Дума осуществляют 

парламентский контроль в этой сфере через свои комитеты по безопасности и обороне. 

Правительство Российской Федерации — один из главных органов осуществления 

государственной власти в Российской Федерации. Оно возглавляет систему федеральных органов 

исполнительной власти. 

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ Правительство РФ осуществляет меры по 

обеспечению обороны страны и ее безопасности. Более подробно содержание деятельности 

правительства в этой сфере сформулировано в Законе РФ «Об обороне». Согласно этому закону 

правительство: разрабатывает и представляет в Государственную Думу предложения по расходам на 

оборону в федеральном бюджете; организует снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации 

материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и услугами по их заказам; 

организует разработку и выполнение государственных программ вооружения и развития 

оборонного промышленного комплекса; 

определяет условия финансово-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил; 

организует разработку Федеральной государственной программы оперативного оборудования 

территории страны в целях обороны и проводит мероприятия по реализации этой программы; 

определяет организацию, задачи и осуществляет общее планирование гражданской и 

территориальной обороны; организует контроль за экспортом вооружения и военной техники, 

стратегических материалов, технологий и продукции двойного назначения и др. 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами России осуществляет министр обороны 

через Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Министр обороны является прямым начальником всего личного состава Вооруженных Сил РФ 

и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на министерство. По 

наиболее важным вопросам жизни и деятельности Вооруженных Сил РФ он издает приказы и 

директивы, а также вводит в действие положения, наставления, другие правовые акты, 

регламентирующие различные вопросы жизни, быта и деятельности войск. Министр обороны 

управляет Вооруженными Силами через Министерство обороны и Генеральный штаб Российской 

Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации участвует в подготовке предложений по 

вопросам военной политики и по военной доктрине Российской Федерации, разрабатывает 

концепцию строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно готовит Федеральную 

государственную программу вооружения и развития военной техники, а также предложения по 

государственному оборонному заказу, по расходам на оборону в проекте федерального бюджета. 

Важное значение имеют координация и финансирование работ, выполняемых в целях обороны; 

организация научных исследований, заказ и финансирование производства и закупок вооружения и 

военной техники, продовольствия, вещевого и другого имущества, материальных и иных ресурсов 

для Вооруженных Сил. Министерство сотрудничает с военными ведомствами иностранных 

государств, а также осуществляет целый ряд иных полномочий. 

Основным органом оперативного управления войсками и силами флота Вооруженных Сил РФ 

является Генеральный штаб. Он разрабатывает предложения по военной доктрине России, план 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации и координирует разработку предложений 

по численности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. 

Генеральный штаб готовит также план применения и мобилизационный план Вооруженных Сил 

и Федеральную государственную программу оперативного оборудования территории страны в целях 

обороны. Он устанавливает количественные нормы призыва на военную службу, военные сборы, 

осуществляет анализ и координацию проведения в стране мероприятий по воинскому учету, 

подготовке граждан к военной службе и их призыву на военную службу и военные сборы. В целях 

обороны и безопасности Генеральный штаб организует проведение разведывательной деятельности, 

мероприятий по поддержанию боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации и др. 

В структуру центрального аппарата Министерства обороны РФ входят ряд главных и 

центральных управлений, ведающих определенными функциями и подчиненных определенным 

заместителям министра обороны или непосредственно министру обороны. Кроме того, в состав 

центральных органов Министерства обороны (МО) РФ входят Главные командования видами 

Вооруженных Сил (ВС) РФ. В структурном отношении Главное командование вида ВС РФ состоит 

из Главного штаба, управлений, отделов и служб. Во главе вида Вооруженных Сил стоит 

главнокомандующий. Он назначается Президентом РФ и подчиняется непосредственно министру 

обороны. 

В состав управления военного округа входят: штаб военного округа, управления, отделы, службы 

и другие структурные подразделения. Возглавляет военный округ командующий войсками военного 

округа. 

Структура управления отдельной воинской части и основные обязанности ее должностных лиц 

определены Уставом Внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Практическое занятие не предусмотрено 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                       

1. Проверка практических работ.                                                                                                                      

2. Устный опрос.                                                                                                                                                  

3. Проверка сообщений. 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                                 

Темы сообщений:                                                                                                                                                 

1. Необходимость Вооруженных Сил России.                                                                                                 

2. История становления ВС РФ.                                                                                                                        

3. Должностные обязанности президента РФ и председателя правительства РФ в области 

обороны.                                                                                                                                                                 

4. Характеристика видов ВС РФ. 



Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                      

1. Когда образовались вооруженные силы РФ?                                                                                                   

2. Центральные органы управления ВС РФ.                                                                                                       

3. Что такое виды Вооруженных Сил?                                                                                                               

4. Что такое род войск?                                                                                                                                        

5. Что такое воинская часть, объединение, соединение? 

6. Задачи Вооруженных Сил России. 

7. Функции Вооруженных Сил России.   

 

Тема 3.3. Воинская обязанность граждан Российской Федерации и воинский учет 

 Основные понятия и термины по теме: воинская обязанность, что предусматривает воинская 

обязанность, мобилизация, воинский учет, демобилизация, военное время. 

 

 План изучения темы                                                                                                                                  

1. Понятие воинской обязанности и ее связь с обороной и с военной службой                                                              

2.  Ограничения в исполнении воинской обязанности гражданами России.                                                       

3. Воинский учет. Виды учета. Осуществление воинского учета по месту проживания.                                          

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов  
Защита отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обороны, воинской 

обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской 

Федерации.  

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации, войсках гражданской обороны (далее - другие войска), инженерно - технических и 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

(далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и информации, 

федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - органы) и создаваемых 

на военное время специальных формированиях.  

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по 

контракту).  

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает:  

1. воинский учет;  

2. обязательную подготовку к военной службе;  

3. призыв на военную службу;  

4. прохождение военной службы по призыву;  

5. пребывание в запасе;  

6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

Кроме выше перечисленных 6 пунктов воинская обязанность предусматривает и призыв на 

военную службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. Воинская 

обязанность в этот период определяется федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.  

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции 

органы государственной власти, иные государственные органы и учреждения, органы местного 



самоуправления, организации независимо от организационно - правовых форм и форм 

собственности (далее - организации) и их должностные лица.  

Положения по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности 

Ст.4 Закона о воинской обязанности, определяет некоторые обязанности должностных лиц 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по обеспечению 

исполнения гражданами воинской обязанности.  

На руководителей и других, ответственных за военно-учетную работу должностных лиц 

(работников) организаций, ответственных за военно-учетную работу должностных лиц органов 

местного самоуправления возложены следующие обязанности:  

1. оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов районов, городов без 

районного деления, иных муниципальных (административно - территориальных) образований 

(военные комиссариаты) или иных органов, осуществляющих воинский учет;  

2. обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 

военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет;  

3. направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов или иных органов, 

осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета 

сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не 

состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.  

Кроме этого, руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные за военно-учетную 

работу, обязаны сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты или иные органы, 

осуществляющие воинский учет, сведения об изменениях состава граждан, постоянно 

проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят или обязаны состоять на 

воинском учете.  

На органы внутренних дел (в пределах их компетенции), ранее указанным законом, 

возложены следующие обязанности:  

1. направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов или иных органов, 

осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета 

сведения о гражданах, состоящих на воинском учете;  

2. производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 

граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, 

прохождения военной службы или военных сборов;  

3. направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты или иные органы, 

осуществляющие воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, получивших гражданство 

Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.  

Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедельный срок сообщать в 

военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, сведения о внесении 

изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете.  

Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в двухнедельный срок 

информировать военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, о 

возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.  

Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты или иные 

органы, осуществляющие воинский учет:  

1. о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете;  

2. о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты или иные органы, 

осуществляющие воинский учет, воинских документов граждан, осужденных к обязательным 

работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.  

За нарушение правил в данной области влечет ответственность граждан и должностных лиц.  

Так, в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет, при условии документального подтверждения 

причины неявки являются:  

1. заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;  

2. тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц;  

3. препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;  

4. иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, призываемых на 

военную службу из запаса) или судом.  
 Воинский учет. 
Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:  

1. освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;  

2. проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу;  

3. отбывающих наказание в виде лишения свободы;  

4. женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;  

5. постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.  

Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах внутренних 

дел, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы и федеральных органах налоговой 

полиции, определяются Правительством Российской Федерации.  

Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными комиссариатами. 

В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет осуществляется 

органами местного самоуправления.  

Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же порядке.  

Воинский учет граждан осуществляется в документарной форме. Документы воинского 

учета должны содержать следующие сведения о гражданине:  

1. фамилия, имя и отчество;  

2. дата рождения;  

3. место жительства;  

4. семейное положение;  

5. образование;  

6. место работы;  

7. годность к военной службе по состоянию здоровья;  

8. профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к 

военной службе на воинских должностях;  

9. основные антропометрические данные;  

10. прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;  

11. прохождение военных сборов;  

12. владение иностранными языками;  

13. наличие военно-учетных и гражданских специальностей;  

14. наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;  

15. возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;  

16. наличие судимости;  

17. бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, 

органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время.  

Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в документах 

воинского учета, осуществляются в соответствии с федеральным законом.  

Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие 

желание проходить военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены на воинский учет в военных 

комиссариатах на территории Российской Федерации в порядке, определяемом Положением о 



воинском учете, при условии заключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих 

международных договоров.  

В соответствии со ст. 9 Закона о воинской обязанности, первоначальная постановка на 

воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год 

достижения ими возраста 17 лет комиссией по постановке граждан на воинский учет, создаваемой в 

районе, городе без районного деления или ином равном им муниципальном (административно - 

территориальном) образовании.  

Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать 

гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждениях, 

возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский 

учет.  

В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, 

они при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в военный 

комиссариат по месту жительства для первоначальной постановки на воинский учет. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими 

военно-учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской Федерации, 

осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного года.  
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:  

1. состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, в населенном 

пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления, а граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в 

указанных органах;  

2. явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного 

пребывания;  

3. при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации 

явиться в двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для 

постановки на воинский учет;  

4. сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места 

работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления или 

иного муниципального образования;  

5. сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место временного 

пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на срок 

свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место 

жительства, место временного пребывания или возвращении в Российскую Федерацию;  

6. бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае 

утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат или иной 

орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о получении 

документов взамен утраченных.  

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 

призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должны лично сообщить об этом в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства.  

Практическое занятие 7 Организация призыва граждан на военную службу 

Практическое занятие 8 Статус военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

Задание для самостоятельного выполнения                                                                                                    

1. Составить конспект по ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе».  

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                     

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                     

2. Устный опрос.                                                                                                                                                

3. Проверка практической работы 



Вопросы для самоконтроля по теме:                                                                                                                       

1. Что предусматривает воинская обязанность?                                                                                                            

2 . Что должны делать руководители отвечающие за военно-учетную работу?                                   

3.Уважительные причины не явки граждан по повестке                                                                               

4. Кто не подлежит постановке на воинский учет?                                                                                       

5. Что обязаны делать граждане для обеспечения воинского учета? 

Тема 3.4 Военнослужащий – защитник своего отечества. 

Основные понятия и термины по теме обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе,  предоставляемая отсрочка, порядок призыва на военную службу. 

 

План изучения темы                                                                                                                                                     

1. Сроки службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.                                                                            

2. Необходимость подготовки граждан к военной службе.                                                                                              

3. Виды и порядок подготовки.                                                                                                                      

4.Структуры федерального и муниципального уровня, занимающиеся подготовкой граждан к 

военной службе.    
 

Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                                          

Закон РФ « О воинской обязанности и воинской службе» устанавливает обязательную и 

добровольную подготовку граждан к военной службе. Обязательная подготовка к военной службе 

предусматривает: 

– получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства; 

– допризывную и физическую подготовку в учреждениях, обеспечивающих получение общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования; 

– патриотическое воспитание; 

– проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

       Получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства — первый этап в 

системе подготовки вооруженного защитника Отечества. Он осуществляется путем интегрирования 

вопросов вооруженной защиты государства в ряд учебных предметов, входящих в основном в 

образовательную область "Обществознание". Вопросы защиты Отечества приоритетны при 

внешкольном обучении и воспитании, воспитании в дошкольных учреждениях и в семье. 

       Допризывная и физическая подготовка. Юноши проходят допризывную и физическую 

подготовку во всех учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования, в соответствии с учебными планами. 

Допризывная и физическая подготовка учащихся осуществляется на занятиях по предметам 

"Допризывная и медицинская подготовка" и "Физическая культура" учителями (преподавателями, 

руководителями) допризывной подготовки и физической культуры. В ходе допризывной 

подготовки юноши проходят учебно-полевые сборы. 

       Цель допризывной подготовки — формирование у юношей морально-психологической и 

физической готовности к военной службе, обеспечение учащихся знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения обязанностей защитника Отечества. 

В процессе допризывной подготовки юноши должны: 

–углубить знания о героизме и мужестве наших предков в деле защиты Отечества; 

–осмыслить личную ответственность за выполнение конституционного долга по защите 

Отечества; 

–ознакомиться с оборонительным характером военной политики России, историей и 

современным состоянием национальных Вооруженных Сил, порядком прохождения военной 

службы; 

–освоить права, обязанности и ответственность призывника, основы военного дела; 

–научиться стрелять, выполнять строевые приемы, действовать в экстремальных условиях, 

выполнять военно-прикладные и физические упражнения и нормативы. 

     Физическая подготовка допризывников и призывников проводится с целью подготовки 

физически крепких, выносливых юношей, способных успешно адаптироваться к высоким 

физическим и психологическим нагрузкам военной службы. Основу физической готовности 

призывников к предстоящей военной службе составляют занятия по физической культуре, 

проводимые во всех классах средней школы, на всех курсах профессионально-технических училищ 

и средних специальных учебных заведений. В ходе допризывной подготовки учащиеся 



совершенствуют свою общефизическую подготовку, адаптируясь к нормативам молодого солдата, а 

также осваивают элементы военно-прикладной физической подготовки. 

      Патриотическое воспитание. Для привития любви к своей Родине и формирования 

морально-психологической готовности к выполнению конституционного долга по защите РФ  с 

допризывниками и призывниками проводится патриотическое воспитание. Воспитательный 

процесс организуется и ведется органами местного управления и самоуправления совместно с 

Министерствами обороны и образования РФ, другими государственными органами, в которых 

предусмотрена военная служба, с общественными организациями и объединениями, в первую 

очередь молодежными. 

      Добровольная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка включает: 

–занятие военно-прикладными видами спорта; 

–подготовку по военно-техническим специальностям; 

–обучение по учебным программам, предусматривающим военную подготовку 

несовершеннолетних граждан; 

–обучение по программам подготовки младших командиров на военных кафедрах или 

факультетах гражданских учебных заведений; 

–обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах 

гражданских учебных заведений. 

      Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут заниматься военно-

прикладными видами спорта в общественных объединениях, учреждениях образования, 

спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной принадлежности. Наличие у 

граждан первого спортивного разряда или спортивного звания по военно-прикладному виду спорта 

учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил, 

других воинских формирований, в которых они будут проходить срочную военную службу. 

    Подготовка граждан по военно-техническим специальностям и специальностям, 

родственным военно-учетным, осуществляется в организациях РОСТО ДОСААФ и учреждениях 

образования. На обучение по военно-техническим специальностям направляются граждане 

мужского пола, достигшие 17-летнего возраста, годные по состоянию здоровья к военной службе, 

подлежащие призыву на срочную военную службу после окончания обучения. 

      Приписка граждан к призывным участкам. Юноши в год достижения ими 16-летнего 

возраста подлежат приписке к призывным участкам, создаваемым в районах и городах без 

районного деления. Приписка осуществляется в целях постановки граждан на воинский учет, 

определения категории годности их к военной службе, установления общеобразовательного уровня, 

приобретенной специальности и физической подготовленности. Приписка проводится ежегодно в 

январе—апреле по месту постоянного жительства (прописки) граждан. 

      Руководители государственных органов, иных организаций ежегодно в установленные 

сроки представляют в военные комиссариаты списки граждан, подлежащих приписке. На 

основании представленных списков военные комиссариаты составляют сводные списки и 

разрабатывают графики явки допризывников на приписку. 

     Конкретные сроки явки на призывные участки устанавливаются военными комиссарами в 

повестках вызова для приписки к призывному участку. Вручение повесток гражданам 

осуществляется через жилищно-эксплуатационные организации, отделы кадров предприятий, 

учреждений и учебных заведений. В необходимых случаях оповещение происходит по почте или по 

телефону, повестки также могут вручаться гражданам непосредственно. 

     Граждане, вызываемые для прохождения приписки, обязаны прибыть на призывные участки 

в указанные сроки, имея при себе паспорт или свидетельство о рождении, документ об окончании 

учебного заведения или справку с места учебы (работы), справку о составе семьи, характеристику с 

места учебы или работы, 4 фотографии 3x4 см (перечень документов указывается в повестке). 

      Назначенные военным комиссаром работники военкомата проводят беседу с юношами, 

проверяют наличие и полноту представленных ими документов, оформляют личные дела 

допризывников. В ходе беседы с допризывниками выясняются их наклонности, специальность, 

черты характера, взаимоотношения со сверстниками и в семье, состояние здоровья, вредные 

привычки, занятие спортом и другие сведения. 

       Каждый допризывник в ходе приписки к призывному участку подлежит обязательному 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, 

невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом и при необходимости 

врачами других специальностей. 



       Гражданину, приписанному к призывному участку, выдается удостоверение призывника, 

разъясняются права и обязанности призывника, правила воинского учета и порядок прохождения 

обязательной подготовки к военной службе. 

       Призыв на срочную военную службу. После приписки к призывному участку и до призыва 

на срочную военную службу, в военкоматах планомерно накапливаются сведения о призывниках, 

их деловых и моральных качествах, состоянии здоровья, физического развития, образования и 

семейного положения. 

      Призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат граждане мужского пола 

в возрасте от 18 до 27 лет в сроки, установленные Указом Президента РФ. 

         При призыве граждан на срочную военную службу призывная комиссия обязана 

организовать медицинское освидетельствование призывников и принять по отношению к ним одно 

из следующих решений: 

–о призыве на срочную военную службу; 

–о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу или службу в резерве; 

–об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве; 

–о зачислении в запас; 

–об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

       При принятии решения о призыве граждан на срочную военную службу призывная 

комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские формирования, которых 

эти граждане могут проходить срочную военную службу. Решение районной (городской) 

призывной комиссии объявляется призывнику. Призывнику, в отношении которого принято 

решение призывной комиссии, по его требованию выдается копия соответствующего решения. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны: явиться по 

повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование (обследование) и на 

заседание призывной комиссии; явиться для отправки в воинские части для прохождения военной 

службы; находиться в военном комиссариате (на призывном пункте) для отправки их к месту 

военной службы, службы в резерве. 

        Повестки военного комиссариата вручаются призывникам под расписку. В повестках 

указывается информация о правовых последствиях невыполнения гражданами изложенных в них 

требований. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, могут 

вызываться почтовыми карточками или телефонограммами. 

         В случае отказа граждан от получения повесток и неявки в установленные сроки без 

уважительной причины на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве органы 

внутренних дел осуществляют привод этих лиц в военные комиссариаты (на призывные пункты) на 

основании письменного обращения военного комиссара. В случае неявки эти граждане считаются 

уклоняющимися от исполнения воинской обязанности и привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

      Руководители предприятий обязаны обеспечить своевременное прибытие призывников на 

призывной участок. 

          От призыва на военную службу, службу освобождаются граждане: 

–признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе при условии исключения из 

воинского учета; 

–не имеющие родителей, а также граждане, отцы, матери, родные братья, сестры которых 

погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья, заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы; 

–прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом 

государстве. 

Призыву на военную службу не подлежат граждане: 

–отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях; 

–отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных или исправительных работ, 

ограничения свободы или ареста; 

–имеющие судимость; 

–в отношении которых судом применены принудительные меры медицинского характера, — в 

течение срока применения этих мер; 

–в отношении которых осуществляется уголовное преследование, или уголовное дело передано 

прокурору для направления в суд, либо осуществляется судебное производство. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, предоставляется гражданам: 

–по состоянию здоровья; 



–для продолжения образования; 

–по семейному положению; 

–для получения военно-технических специальностей; 

–в связи с осуществлением депутатских полномочий; 

–на основании Указов Президента РФ. 

Обязанности призывника. Призывник обязан: 

–являться в установленное время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет; 

–сообщать в недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту постоянного жительства (прописки) об изменении своего семейного 

положения, образования, места работы (учебы), места постоянного жительства (прописки); 

–сняться с воинского учета при переезде на новое место постоянного жительства (прописки) в 

пределах РФ, а также при выезде для временного проживания за границу и стать в недельный срок 

на воинский учет по прибытии на новое место постоянного жительства (прописки) или государства 

временного проживания; 

–иметь и хранить удостоверение призывника. В случае утраты удостоверения в недельный срок 

обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет для решения 

вопроса о получении дубликата удостоверения призывника; 

–готовить себя к предстоящей военной службе, в учебном заведении 

–будучи определенным для обучения по военно-технической специальности, аккуратно 

посещать все занятия. 

Уважительными причинами неявки призывника по повестке (направлению) военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, являются: 

–увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанное с утратой им 

трудоспособности; 

–тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, сына, дочери, родных брата 

или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

–препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражданина; 

–иные причины, признанные уважительными призывной комиссией (военным комиссаром) или 

судом. 

             Ответственность призывников.  

      Неявка граждан без уважительной причины в военный комиссариат для приписки к 

призывному участку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной 

минимальной заработной платы. Совершение указанного нарушения повторно в течение года после 

наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере от одной до двух 

минимальных заработных плат. 

        Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета влечет наложение 

штрафа в размере до одной минимальной заработной платы. 

      Неявка граждан без уважительной причины в военный комиссариат для призыва на срочную 

военную службу в сроки, установленные Законом РФ "О воинской обязанности и воинской 

службе", или по вызову военного комиссариата влечет наложение штрафа в размере от двух до трех 

минимальных заработных плат. 

      Умышленная порча или небрежное хранение призывниками удостоверений о приписке к 

призывным участкам, повлекшее их утрату, влечет предупреждение или наложение штрафа до 

одной минимальной заработной платы. 

       Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или от призыва на военную 

службу в военное время наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

      Уклонение от призыва на срочную военную службу, совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается штрафом, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

     Уклонение от призыва на военную службу, совершенное путем умышленного причинения 

себе телесного повреждения, или путем симуляции болезни, или посредством подлога документов, 

или путем другого обмана, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок. 



    Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета, совершенное в течение 

года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается 

штрафом или арестом на срок до трех месяцев. 

 

Практическое занятие 9 Единоначалие один из принципов строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                      

1. Проверка практической работы.                                                                                                                        

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                             

3. Письменный опрос. 

 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                            

1. Изучить направления подготовки юношей (девушек) к службе.                                                                        

2. Изучить порядок поступления и обучения в СВУ и НВМУ, а также и в высших военных 

учебных заведениях страны. 

 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                          

1.Ответчтвенность призывников за не явку на приписку.                                                                            

2. Обязанности призывника.                                                                                                                               

3. Кто подлежит призыву на военную службу?                                                                                              

4. Кому предоставляется отсрочка?                                                                                                                   

5. Кто освобождается от призыва на военную службу?                                                                                

6. Что включает добровольная подготовка граждан к военной службе?                                             

7. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?  

 

. Тема 3.5. Как стать офицером Вооруженных Сил и других войск 

Основные понятия и термины по теме офицер, офицерский корпус,  

План изучения темы                                                                                                                                              

1. Порядок поступления в военно учебные заведения.                                                                                 

2. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов.                                                                                 

3. Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях.                                                                                               

Краткое изложение теоретических вопросов 

Офицерский состав — это административно-правовая категория лиц, имеющих военную и 

военно-специальную подготовку (образование и персонально присвоенное офицерское звание). 

Офицерский корпус — это становой хребет любой армии, главный организатор и 

непосредственный исполнитель задач в области военного строительства, обеспечения обороны и 

безопасности страны. Именно на офицерском составе, его выдержке, стойкости, 

самоотверженности, профессионализме, порядочности, преданности Отечеству держалась во все 

времена и держится сегодня боеготовность, управляемость и стабильность Вооруженных Сил. 

Подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации по различным 

специальностям осуществляется в основном в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. В настоящее время военные образовательные учреждения 

профессионального образования осуществляют подготовку более чем по 200 специальностям. 

 

      Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения профессионального 

образования 

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 345 

«Об утверждении Положения об условиях и порядке приема в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской 

федерации» в качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами могут 

быть рассмотрены граждане Российской Федерации, окончившие образовательные учреждения 

среднего (полного) общего или среднего профессионального образования, из числа: 

граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; 
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граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, до достижения ими возраста 24лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), по истечении 

половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 

24 лет. 

Кандидаты, поступающие: 

в Военный институт физической культуры, должны иметь спортивные звания или спортивные 

разряды не ниже второго по одному из видов спорта; на Военно-дирижерский факультет при 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, должны иметь навыки игры 

на одном из инструментов духового оркестра. 

В военно-медицинские институты для продолжения обучения принимаются граждане 

Российской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования по специальностям 

«лечебное дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое дело», а по специальностям 

«фармация» и «стоматология» — три курса фармацевтических и стоматологических университетов, 

институтов (факультетов), в возрасте не старше 27лет. 

 Возраст поступающих на учебу лиц, указанных в этом пункте настоящего Положения, 

определяется по состоянию на момент поступления в военно-учебное заведение. 

На Военно-ветеринарный факультет при Московской государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии для продолжения обучения принимаются граждане Российской 

Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса ветеринарных университетов, институтов 

(факультетов), в возрасте не старше 27 лет. 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание 

поступить в военно-учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат района по месту 

жительства до 20 апреля года поступления. 

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год, число и месяц рождения, адрес места 

жительства кандидата, наименование военно-учебного заведения и специальность, по которой он 

желает обучаться. 

К заявлению прилагаются: автобиография, характеристика с места работы или учебы, копия 

документа о среднем образовании (учащиеся предоставляют справку о текущей успеваемости, лица, 

окончившие первые и последующие курсы образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, предоставляют академическую справку), три фотографии 

размером 4,5х6 см (без головного убора). 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, и подлинный документ о среднем образовании предоставляются кандидатом в приемную 

комиссию военно-учебного заведения по прибытии. 

 

        Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для зачисления в военно-

учебные заведения курсантами 

 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантами проводится приемными 

комиссиями (выездными приемными комиссиями)* военно-учебных заведений и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) вступительные испытания, состоящие из: 

определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования, в 

соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных 

Силах Российской федерации; 

'Выездные приемные комиссии вузов при необходимости формируются Главным управлением 

кадров Министерства обороны Российской федерации для проведения вступительных испытаний с 

кандидатами из отдаленных регионов. 
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оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, которая осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке определения уровня общеобразовательной 

подготовленности кандидатов (Приложение № 1 к настоящему Положению); оценки уровня 

физической подготовленности кандидатов. 

Уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов определяется путем проведения 

вступительных экзаменов по предметам (дисциплинам) согласно Перечню предметов (дисциплин), 

по которым проводятся вступительные экзамены, в объеме программ среднего (полного) общего 

образования. Экзаменационные билеты разрабатываются в вузе и утверждаются его начальником. 

На подготовку к каждому вступительному экзамену кандидатам предоставляется не менее двух 

дней. До начала вступительных экзаменов для кандидатов проводятся консультации, разъясняются 

порядок проведения вступительных экзаменов и предъявляемые требования. 

 

                                       ПЕРЕЧЕНЬ 

предметов (дисциплин), по которым проводятся вступительные экзамены 
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Примечания. 1. Экзамен по русскому языку (письменно) проводится в форме изложения или 

диктанта, экзамен по русскому языку и литературе (письменно) проводится в форме сочинения. 

2. Экзамены, отмеченные *, являются профильными. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу в военные образовательные 

учреждения профессионального образования проводится в следующем порядке: 

а) с 1 по 20 июля проводится профессиональный отбор в следующие военные образовательные 

учреждения профессионального образования: 

1. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 

2. Военный инженерно-космический университет. 

3. Военный артиллерийский университет. 

4. Военный университет войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 

федерации. 

5. Военный авиационный технический университет. 

6. Военный университет противовоздушной обороны. 

7. Военный университет связи. 

8. Военно-инженерный университет. 

9. Военный университет радиационной химической и биологической защиты. 

10. Военный университет. 

11. Череповецкий военный институт радиоэлектроники. 

12. Краснодарский военный институт. 

13. Военный институт радиоэлектроники. 
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14. Филиал военного финансово-экономического университета. 

15. Военный институт физической культуры. 

16. Военно-медицинская академия. 

17. Военная академия тыла и транспорта. 

18. Филиал Военной академии тыла и транспорта (г. Ульяновск). 

19. Филиал Военной академии тыла и транспорта (г. Вольск). 

20. Военный инженерно-технический университет. 

21. Военный автомобильный институт (г. Рязань). 

22. Челябинский военный автомобильный институт. 

б) с 10 по 30 июля — в остальные военно-учебные заведения. Кандидаты, успешно прошедшие 

профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются 

на учебу в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из 

числа: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ;граждан в возрасте до 20 лет, 

имеющих только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

федерации; других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской федерации 

предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего профессионального 

образования. 

'Данные образовательные учреждения составляют Перечень военно-учебных заведений 

Министерства обороны Российской Федерации, при поступлении в которые выпускники 

суворовских военных, Нахимовского военно-морского училищ и кадетских корпусов сдают 

экзамены по общеобразовательным предметам. При поступлении в филиалы военных академий и 

университетов, не указанные в Перечне, выпускники выше названных учебных заведений 

вступительные экзамены не сдают. 

Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами пользуются кандидаты, 

показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты, из числа: 

детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более; детей граждан, уволенных с военной службы 

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которых составляет 20 лет и более; детей военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы. 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются кандидаты из 

числа: 

выпускников суворовских училищ, награжденных медалью (золотой или серебряной) «За 

особые успехи в учении», при поступлении во все вузы; остальных выпускников суворовских 

училищ — при поступлении в вузы, не включенные в Перечень военно-учебных заведений, при 

поступлении в которые выпускники суворовских училищ сдают экзамены по общеобразовательным 

предметам, направляемых в эти вузы в соответствии с планом распределения кандидатов для 

поступления на учебу в военно-учебные заведения из числа указанных выпускников; выпускников 

Московского военно-музыкального училища при их поступлении на учебу на Военно-дирижерский 

факультет при Московской государственной консерватории; лиц, окончивших с медалью (золотой 

или серебряной) «За особые успехи в учении» имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего (полного) общего и начального профессионального 

образования, а также лиц, окончивших с отличием имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, при положительных 

результатах собеседования (лицам, не прошедшим собеседование, предоставляется право сдавать 

экзамены по общеобразовательным предметам на общих основаниях);других граждан, которые в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации освобождаются от проверки знаний по 

общеобразовательным предметам при поступлении в вузы. 

Приемная комиссия вуза на основании рассмотрения конкурсного списка принимает решение о 

зачислении установленного количества кандидатов на учебу в вуз. 

Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатами, не прошедшими по конкурсу в вузы 

(письменные экзаменационные работы и листы устного ответа), оформляются и высылаются 

военно-учебными заведениями в двухдневный срок по запросу учебного заведения, в которое они 

прошли по конкурсу. 

Следует вспомнить, что военно-учебные заведения в России впервые появились в 1698 г. при 

Петре I. В середине XIX в. в России было 4 военные академии, 20 кадетских корпусов, 9 училищ, 7 

военных школ. К концу XIX в. военно-учебные заведения России делились на 4 разряда: высшие — 

военные академии со сроком обучения 3—5 лет; средние училища и специальные школы со сроком 

обучения 2—3 года; средние общеобразовательные военные гимназии и кадетские корпуса со 

сроком обучения 6—7 лет; низшие военные школы со сроком обучения 1 год. 

В 2001 г. подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил России осуществляли 55 

военных образовательных учреждений профессионального образования, в их числе: 

— военные академии — 8; 

— военные университеты —11; 

— военные институты — 36. 

Военные академии являются ведущими учебно-методическими и научными центрами в 

системе военного образования. 

В настоящее время задачи академий значительно расширены. Ряд академий принимают на 

учебу юношей, не имеющих офицерских званий, со средним (полным) общим или средним 

профессиональным образованием. 

Военные университеты как новый вид военно-учебного заведения организованы в 1995 г. 

Военные академии и военные университеты являются многоуровневыми военно-учебными 

заведениями. Наряду с подготовкой офицеров на первичные офицерские должности они готовят 

руководящие военные кадры с высшим военным образованием. 

Военные институты являются основными военно-учебными заведениями, обеспечивающими 

подготовку военных кадров для замещения первичных офицерских должностей. 

Институты готовят офицеров — дипломированных специалистов с высшим военно-

специальным образованием более чем по 250 специальностям, необходимым для армии и флота. 

      Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования 

Обучение в военно-учебных заведениях организуется в целом на тех же принципах, что и в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Вместе с тем в организации и проведении учебного процесса есть ряд особенностей, диктуемых 

принадлежностью военно-учебных заведений к Вооруженным Силам и спецификой военной 

службы. 

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых 

заканчивается экзаменационной сессией. С курсантами первых курсов учебный год начинается 1 

августа. В течение одного-двух месяцев с ними проводится общевойсковая подготовка, в ходе 

которой они знакомятся с основами военной службы и со своей будущей офицерской профессией. 

По окончании каждого семестра курсантам предоставляются каникулярные отпуска: зимний 

продолжительностью 14 суток и летний продолжительностью 30 суток. 

Занятия проводятся 6 раз в неделю. Как и в гражданских вузах, общий объем учебной работы 

курсантов планируется из расчета не более 54 ч в неделю. Из них на занятия с преподавателем 

отводится не более 36 ч в неделю на всех курсах, кроме выпускного, и не более 30 ч в неделю на 

выпускном курсе. Остальное время выделяется для самостоятельной работы курсантов. 

Обязательным является не только посещение всех занятий с преподавателем (занятий по 

расписанию), но и самоподготовка. 
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Наряду с традиционными для гражданской школы занятиями (лекциями, семинарами, 

лабораторными и практическими занятиями) большое место отводится учебным занятиям, 

отражающим специфику профессиональной деятельности офицера. Проводятся военные игры, 

тактические и тактико-специальные занятия и учения. На них отрабатываются навыки организации 

и обеспечения боевых действий, управления подразделениями в бою. Занятия и 

учения проводятся в загородных учебных центрах, на полигонах, учебных командных пунктах, в 

условиях, как правило, максимально приближенных к боевым. В ходе таких занятий широко 

используются реальное оружие и боевая техника, состоящие на вооружении, тренажеры и 

вычислительная техника (вклейка, фото 29—34). 

В ходе учебы курсанты проходят практику (производственную, ремонтную, корабельную и др. 

в зависимости от получаемой специальности), а на завершающем этапе обучения организуется 

войсковая (флотская) стажировка. В процессе стажировки, проводимой непосредственно в войсках 

или на фронтах, курсанты приобретают практические навыки в выполнении обязанностей по 

своему должностному предназначению. 

Успеваемость курсантов проверяется в ходе текущего контроля, на экзаменах и зачетах. 

Для отлично и хорошо успевающих курсантов наряду с поощрениями, установленными для 

военнослужащих, предусмотрен целый ряд дополнительных льгот и преимуществ: 

курсантам, проявившим выдающиеся способности, могут назначаться специальные (именные) 

стипендии (Президента РФ, Правительства РФ); 

курсантам второго и последующих курсов может быть разрешена досрочная сдача экзаменов и 

зачетов, а высвободившееся время может использоваться по их желанию, в том числе для 

увеличения продолжительности каникулярных отпусков; 

курсанты второго и последующих курсов могут переводиться на обучение по индивидуальным 

планам. Индивидуальный план может предусматривать даже сокращение общего срока обучения до 

одного года; 

дополнительно к основной специальности может быть предоставлено право изучать 

дисциплины второй специальности, а при полном выполнении ее программ — получить по 

окончании вуза второй диплом и ряд других льгот. 

Все курсанты после успешного завершения ими программ обучения проходят итоговую 

государственную аттестацию. Она включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 

итоговых экзаменов. Защита выпускной квалификационной работы в высших военно-учебных 

заведениях является обязательной для большинства специальностей, в том числе командного, 

командно-инженерного и инженерного профилей. 

Курсантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присваивается 

квалификация по полученной специальности и выдается диплом государственного образца о 

высшем (или среднем) профессиональном образовании. За успехи в учебе, научной работе и 

примерную дисциплину решением государственной аттестационной комиссии выпускнику 

выдается диплом с отличием. Тем, кто в течение всего обучения на всех экзаменах и зачетах 

получал только отличные оценки, может быть присуждена золотая медаль (в высших военно-

учебных заведениях), а фамилия выпускника занесена на Доску почета вуза. 

Окончившим вуз с золотой медалью и дипломом с отличием или только с дипломом с отличием 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Они пользуются преимущественным 

правом выбора места службы в пределах установленной для данного военного образовательного 

учреждения разнарядки. Окончившие вуз с золотой медалью по рекомендации ученого совета могут 

поступать в адъюнктуру непосредственно после окончания вуза. 

 

Практическое занятие 10. Военно – учебные заведения России. 

Форма самоконтроля самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                         

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                       

2.  Устный опрос. 
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Задания для самостоятельного выполнения                                                                                              

1.Подготовить рефераты по темам.                                                                                                                

2. Подготовить документы, касающиеся поступления в военные учебные заведения. 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                          

1. Кто такой офицер?                                                                                                                                   

2. Порядок поступления в военные учебные заведения.                                                                                                                                                              

3. До какого возраста можно поступать в военные учебные заведения?                                                                                        

4. Документы необходимые для поступления в военные учебные заведения.                                                                                                                                                        

5. Порядок проведения профессионального отбора при поступлении.                                                                                                                                            

6. Как проходит организация учебного процесса в военных учебных заведениях?   

         Тема 3.6 Боевые традиции Вооруженных Сил. 

Основные понятия и термины по теме: патриотизм, воинский долг,  военная присяга. 

План изучения темы                                                                                                                                   

1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.                                                          

2. Патриотизм.                                                                                                                                             

3. Воинский долг.                                                                                                                                           

4. Военная присяга.                                                                                                                                      

      Краткое изложение теоретических вопросов 

  Боевые традиции российских Вооруженных сил – это исторически сложившиеся в армии и на 

флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих. 

 Многие государства мира имеют свои боевые традиции, содержание которых складывается в 

каждой стране с учетом своих исторических особенностей. 

Боевые традиции определяются общественным и государственным строем, а также характером 

национальных особенностей и предназначением вооруженных сил. 

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у пехотинцев и танкистов, у 

летчиков и моряков, у каждой части и у каждого подразделения. Как правило, эти традиции связаны 

с историей данного коллектива или рода войск, его профессиональными особенностями, 

героическими или другими событиями. 

Однако есть много общих традиций для всех Вооруженных сил России. 

В героическом прошлом России и ее военных традициях мы черпаем силу и мудрость. 

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружённых сил являются: 

– преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к ее защите; 

– верность Военной присяге, военному долгу, массовый героизм в бою; 

– верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу корабля; 

– товарищество; 

– неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, совершенствованию 

воинского мастерства, высокая бдительность, постоянное поддержание боевой готовности своей 

части, корабля. 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, основа 

героизма 
Что такое патриотизм? 

Патриотизм (от греческого patris – родина, отечество) – это любовь к своей Родине, народу, его 

истории, языку, национальной культуре. 

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и не просто любовь к 

Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление служить ее интересам, защищать от врагов. 

Это целенаправленная деятельность по ее прогрессивному развитию и процветанию. 

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии 

перед другими народами, а потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей в самые тяжелые 

минуты. 

Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево корнями 

с землей, или он лишь пыль, носимая всеми ветрами. Патриотом нельзя родиться. Патриотизм нельзя 

обрести, изменив место жительства. В разные годы немало наших соотечественников в поисках 



лучшей жизни уехало за границу. Но многие из них так и не приобрели новую Родину, тоскуют по 

России. Даже долгая жизнь на чужбине не делает ее Родиной, несмотря на привыкание к чужому 

быту и природе. 

Верность воинскому долгу 
Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной. В зависимости от 

конкретных условии жизни людей, характера их деятельности чувство долга принимает различные 

формы. Обязанности по отношению к Отечеству выражает патриотический, гражданский долг; к 

вооруженной защите страны – воинский, к товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде 

чувство долга ни выступало, оно всегда связано с общественными интересами, с нравственными 

ценностями и поступками. Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от 

неверного шага, сохранить чистой совесть и достоинство. 

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества 

личности. Недаром в народе говорят. «Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе 

есть». 

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную службу юноша, он ответствен 

за надежную защиту нашей общей земли, народа, культуры, родных, близких, любимых, то есть за 

все наше Отечество. Безопасность Отечества во многом зависит от глубины и силы патриотических 

чувств его защитников. 

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего в верности своему 

конституционному, воинскому долгу. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей человека. Высшим 

выражением долга выступает гражданский, патриотический долг перед Отечеством. 

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих личных, четкое их 

претворение в жизнь и есть выполнение общественного долга. Без этого невозможна полноценная 

жизнь любой организации, коллектива, семьи, да и каждого отдельного человека. 

Воинский долг – это нравственно-правовая норма поведения военнослужащего. Он определяется 

требованиями общества, государства и назначением Вооруженных сил. 

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в нравственной сферах, далеко не 

все правильно осознают свой долг. В погоне за наживой и удовольствиями некоторые граждане 

думают только о себе. Человеческую порядочность и долг они понимают своеобразно – с точки 

зрения приоритета своих эгоистических представлений. Это ведет к росту правонарушений в нашем 

обществе и моральным перекосам в общественном сознании. Часть молодежи своей главной 

жизненной целью избирает только деньги и личное благополучие. Некоторые из них делают все, 

чтобы уклониться от исполнения своего воинского долга. Это пагубно для страны, да и для этих 

молодых людей. 

Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а непременное требование 

российского общества. Служба в армии и на флоте не знает оговорок: «не хочу», «не желаю», «не 

буду». Свое «хочу» или «не хочу» должно быть подчинено общественному «надо», «должен». 

Только тот, кто способен переломить себя, свой эгоизм и слабость, может считаться настоящим 

мужчиной, воином. 

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга включает в себя 

дополнительные нравственные обязанности, свойственные предназначению Вооруженных сил. 

Выполнять воинский долг нелегко. Однако он должен быть добросовестно исполнен, несмотря на 

встречающиеся трудности. 

Просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды Герой Советского Союза 

летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым священным для меня был всегда долг перед 

Родиной. Я не останавливался перед трудностями, если они вставали на моем пути. Не хитрил ни 

перед своей совестью, ни перед товарищами. В бою старался как можно лучше выполнить 

поставленную задачу… нанести врагу как можно больший урон». 

Испокон веков о человеке судят по его делам. Сила долга проявляется в практических действиях. 

Качество практического выполнения долга является одной из нравственных характеристик личности. 

Недаром о воине, который умело направляет свои знания, мысли, чувства и волю на выполнение 

приказа, боевой задачи, требований воинских уставов, говорят, что он сознательный и нравственно 

зрелый военнослужащий. 

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным воинскому долгу? Ответ 

на этот вопрос очень четко дается в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» (1998 г.). 

«Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение 



задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, – отмечается в 

Законе, – составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащих: 

– быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно и умело 

защищать свое Отечество; 

– строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 

требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров; 

– дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского звания и 

войсковым товариществом; 

– совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению 

вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

– быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну; 

– соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации». 

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно следует им в своих делах и поступках, тот 

и проявляет верность воинскому долгу. 

Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем долге перед Отечеством и сверяет по 

нему, как по компасу, свой жизненный путь. 

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту Родины, – это история воинской 

доблести и солдатской славы. 

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем нравственности россиян. Высокое слово 

«Отечество» связывалось с такими понятиями, как «присяга», «долг» и «подвиг» во имя его защиты и 

независимости. В России нарушение присяги, измена Родине всегда не только осуждались, но и 

жестоко карались. 

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов России явилась Отечественная война 

1812 г. В этот период на защиту Родины встали все – и богатые, и бедные, и пожилые, и молодые, и 

мужчины, и женщины, то есть все, кому дороги свобода и независимость Родины. 

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились в годы Великой 

Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны Отечественная война изобилует 

тысячами примеров самопожертвования русских людей, когда солдат закрывал грудью амбразуру 

дзота, подрывал последней гранатой себя и врагов, летчик шел на таран вражеского самолета или 

направлял горящий самолет на скопление врага, партизан погибал на виселице, но не становился 

предателем. 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 тыс. воинов были 

удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза и более 7 млн. человек 

награждены орденами и медалями. 

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на подвигах героев 

Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их славные боевые традиции. Так было в 

1969 г. на острове Даманский, в 1978–1989 гг. в Афганистане, так повторилось и в Чеченской 

Республике в 1995–1996 гг. и в конце 90-х. 

Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были вытравить в людях, особенно в 

молодежи, историческую память самопожертвования, но такого не произошло. Подвиг псковских 

гвардейцев-десантников явил всему миру, что русские люди и в наше время не утратили готовность 

отдать свою жизнь «за други своя». 

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь боевикам Басаева и Хаттаба на 

безымянной высоте у селения Улус-Керт, в Аргунском ущелье Чечни. Девяносто героев, принявших 

неравный бой с двумя тысячами вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца геройски погибли, но 

не пропустили врага Их подвиг можно сравнить с битвой в Фермопильском ущелье трехсот 

спартанцев против полчищ персов, шедших завоевывать Грецию. Они все погибли, но своим 

подвигом-примером спасли свою Родину. 

Под Улус-Кертом рота псковских гвардейских десантников шагнула в бессмертие, в жизнь 

вечную. Много было сказано о них красивых слов политиками, маршалами, полами. Но разве могут 

они сравниться со словами вдовы Героя, Алексея Владимировича Воробьева, Людмилы, 

прозвучавшие на всю страну: «Я хочу, чтобы Алеша знал, что его сына я воспитаю таким же, как 

он». 

А те, кто любит Россию, всегда будут помнить, что наши ребята гам, на безымянной высоте, 

стояли насмерть. За нас, за наших детей, за нашу Родину! 

Военная присяга — церемониальная торжественная клятва (обещание), даваемое каждым 

гражданином при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Военная присяга существует, с глубокой древности, в вооруженных силах (ВС) большинства 

государств мира. В различных ВС имеет своё специфическое содержание, традиции и обряды по её 

принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и обычаев того или иного народа 

(народов), его ВС и сущности строя данного государства. 

«Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать 

не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам 

отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении улучшенном 

сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду 

повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, 

я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне делать это одному или 

будут со мною другие. Я буду чтить верования». 

За многие века в России сменялись цари, правительства, государственный строй и притом 

многократно переписывался текст военной присяги. Однако во всех вариантах её смысл сводился к 

одному: присяга являлась и является торжественной клятвой на верность Родине. Подразумевается, 

что принимающий её клянется отстаивать интересы своего Отечества, причем даже ценой 

собственной жизни. Тем не менее, в современной редакции присяги аспект самопожертвования во 

имя Родины явно не оговаривается. 

Текст военной присяги  

В современной редакции текст выглядит следующим образом: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине — Российской 

Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования 

Воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, народ и Отечество!» 

Текст присяги описан в пункте 2 статьи 40 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и 

вступил в силу 28 марта 1998 года. 

Ранее использовался текст присяги, утвержденный Указом Президента Российской Федерации — 

России от 5 января 1992 года «О тексте военной присяги Российской Федерации». 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской 

Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять 

воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, 

народ и Отечество». 

Ритуал приведения к военной присяге  

Процедура приведения к военной присяге осуществляется в порядке, определенном Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил. 

Ритуал приведения к военной присяге Воина заключается в следующем. В определенный день и 

час воинская часть выстраивается в пешем строю на плацу. Военнослужащие одеты в парадную 

форму одежды и с оружием. На плацу выстраивается оркестр, выносится Боевое Знамя части и 

Государственный флаг Российской Федерации. Все военнослужащие, которые приводятся к военной 

присяге, располагаются в первых шеренгах. Перед церемонией приведения воинов к военной присяге 

выступает командир воинской части с краткой речью. Он напоминает воинам, что принятие военной 

присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на 

военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для приёма военной присяги 

военнослужащий вызывается из строя командиром роты или другого воинского подразделения и 

читает вслух перед строем текст военной присяги. Затем воин собственноручно расписывается в 

заранее подготовленном списке напротив своей фамилии и занимает свое место в строю. 

После завершения церемонии принятия военной присяги командир воинской части поздравляет 

военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского подразделения. Обычно 

также звучат поздравления от ветеранов, приехавших на присягу родителей и официальных лиц — 

представителей местной власти и общественных организаций. Оркестр исполняет Государственный 

гимн Российской Федерации, и воинская часть в полном составе проходит торжественным маршем 

на плацу. 

Для всех военнослужащих, участвующих в ритуале приведения к военной присяге, этот день 

является нерабочим и проводится как праздничный день. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%28%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29


В последние десятилетия установилась традиция: воины дают торжественную клятву верности 

Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и независимость 

Отечества. 

Тем не менее, в некоторых воинских частях ритуал приведения к воинской присяге носит скорее 

формальный, нежели торжественный, характер. 

 

Практическая работа 11 Дни воинской славы 

 

Задания для самостоятельного выполнения:                                                                                      

1. Сделать презентацию на тему «Принятие воинской присяги. 

Формы контроля самостоятельной работы:                                                                                         

1. Устный опрос.                                                                                                                                              

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                 

3. Проверка презентации. 

Вопросы для самоконтроля:                                                                                                                           

1.Боевые традиции.                                                                                                                                

2. Патриотизм.                                                                                                                                         

3. Что такое воинский долг?                                                                                                                 

4. Что такое военная присяга?                                                                                                             

5. Порядок приведения к военной присяге. 

     Тема 3.7 Символы воинской чести Вооруженных Сил России 

Основные понятия и термины: воинское знамя, военная форма, боевое знамя части.   

План изучения темы:                                                                                                                          

1.История символов воинской чести.                                                                                                         

2. Воинское знамя.                                                                                                                                       

3.Военная форма.                                                                                                                                         

4.Боевое Знамя воинской части.                                        

Краткое изложение теоретических вопросов 

      История символов воинской чести неразрывно связана с борьбой российского народа за свою 

национальную независимость. Особое место среди символов ратной славы занимают воинская 

символика и воинские ритуалы. 

В армейской среде всегда с особым вниманием относились к военной символике, которая, 

проявляясь в элементах обмундирования, знаменах, наградах, знаках отличия и различия, отражала 

самобытность национального характера воинов.  

Воинское знамя – это знамя, объединяющее воинскую часть и указывающее на ее 

принадлежность вооруженным силам данного государства. Это символ воинской чести, 

выражающий идею единства. Знамя Великой Отечественной войны – это символ Победы. 

Знамя – символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием каждому солдату, 

сержанту, офицеру и генералу об их священном долге преданно служить Родине, защищать ее 

мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой 

жизни. 

Другим символом вооруженного защитника Отечества является его форма одежды. Военная 

форма одежды – общее название всех предметов обмундирования, снаряжения и знаков различия в 

армии государства. Она позволяет определять принадлежность военнослужащих к виду 

вооруженных сил, отличает их от гражданского населения и военнослужащих других армий. 

Появление формы одежды воинов относится к глубокой древности и связано с необходимостью 

отличать своих бойцов от воинов противника. 

Знаки различия также являются воинскими символами и указывают на принадлежность 

военнослужащих к виду или роду войск и их воинские звания. К знакам различия относятся погоны, 

нагрудные и нарукавные знаки, знаки на головных уборах, погонах и петлицах, канты, лампасы, 

эмблемы. 

Среди знаков различия особое место занимают эмблемы. Они появились в русской армии в 1700 

году и назывались тогда "гербы". Носили эмблемы на головных уборах, пуговицах, патронных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


сумках и поясных ремнях. Как правило, варьировалось четыре символа: двуглавый орел, грамота, 

щит, Андреевская звезда. На них размещались скрещенные пушки, топоры, якоря и другие элементы. 

Со временем воинская символика упростилась. 

Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации состоит из двухстороннего полотнища, древка с 

навершием, со скобой и с подтоком. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета, с каймой 

красного цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты золотистой тесьмой.  

На лицевой стороне полотнища, в центре, - главная фигура Государственного герба Российской 

Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя 

малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла 

- скипетр, в левой - держава.  

На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

 поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В углах полотнища - золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме - золотистый плетеный 

орнамент.  

На оборотной стороне полотнища, в центре, - военный геральдический знак - эмблема 

Вооруженных сил Российской Федерации: золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями. В 

правой лапе орла - меч, в левой - лавровый венок. На груди орла - щит, увенчанный короной. На 

щите, на красном поле, - всадник, поражающий копьем дракона. В углах полотнища - золотистая 

контурная пятилучевая звезда. В кайме - золотистый плетеный орнамент. Орнамент прерывается 

надписью: в верхней части каймы - "ОТЕЧЕСТВО", в нижней части каймы - "ДОЛГ ЧЕСТЬ". 

Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт. 

Ширина полотнища - 130 см, длина - 170 см, с запасом для крепления к древку, изготовленным 

из ткани красного цвета. 

Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к 

Вооруженным Силам Российской Федерации.  

Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы, служит 

напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты 

Отечества.  

Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании от имени Президента Российской 

Федерации представителями Министерства обороны Российской Федерации.  

Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время независимо от изменения 

наименования и нумерации воинской части. Изменения наименования и нумерации воинской части 

заносятся в Грамоту Президента Российской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого 

Знамени.  

Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя - в районе боевых 

действий части.  

Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое 

Знамя в бою и не допустить его захвата противником.  

При утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, непосредственно 

виновные в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть - расформированию.  

Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на корабле Военно-Морского Флота, 

является Боевым Знаменем корабля и символизирует его государственную принадлежность и 

неприкосновенность.  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Боевое Знамя вручается дивизиям, бригадам, полкам, отдельным батальонам, дивизионам, 

авиаэскадрильям, учебным воинским частям, флотским экипажам, военным образовательным 

учреждениям профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации 

представителем Министерства обороны Российской Федерации по поручению Министра обороны 

Российской Федерации или главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации
1
. 

При вручении Боевого Знамени воинской части выдается Грамота Президента Российской 

Федерации. 

 

Практическая работа 12 Виды ритуалов, их значение. Проведение основных ритуалов 

армии и флота  

                                                           
 



Фома контроля самостоятельной работы                                                                                                          

1. Проверка отчета по ПР.                                                                                                                                

2. Проверка докладов.                                                                                                                                       

3. Проверка конспектов.                                                                                                                                      

4. Устный опрос. 

Задание для самостоятельной работы                                                                                                              

1. Подготовить доклад                                                                                                                                 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                 

1. История символов воинской чести. 

2. Воинское знамя. 

3. Боевое Знамя воинской части. 

4. Военная форма Вооруженных Сил. 

 

Темы докладов:                                                                                                                                                  

1. «Боевое Знамя воинской части».                                                                                                                

2. «Форма одежды в Вооруженных Силах».                                                                                                                                                             

3. «Знаки различия».                                                                                                                                                                                  

           Тема 3.8 Ритуалы Вооруженных Сил России 

Основные понятия и термины: ритуал.  

План изучения темы:                                                                                                                                                  

1. Что такое ритуал?                                                                                                                                   

2. Ритуал приведения к военной присяге.                                                                                      

3.Ритуа вручения вооружения и военной техники.                                                                                   

4. Ритуал проводов военнослужащих уволенных в запас или вышедших в отставку.                                                                                                                                                            

Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                 

Ритуал – это торжественный официальный акт, при проведении, которого установлен определенный 

порядок – церемониал. 

Ритуалы, проводимые в Вооруженных Силах Российской Федерации, концентрируют в себе 

высокие, благородные идеалы защиты Отечества, верности воинскому долгу, Военной присяге, 

Боевому Знамени части. Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

четко определен порядок (церемониал) приведения к Военной присяге, вручения Боевого Знамени 

воинской части, вручения личного вооружения и военной техники и порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку. 

Ритуал приведения к Военной присяге 

Основным и нерушимым законом воинской жизни является Военная присяга. Она имеет силу 

государственного правового документа и является торжественной клятвой воина выполнить свой 

долг перед Родиной. 

Гражданин Российской Федерации, впервые поступивший на военную службу, приводится к 

Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем 

воинской части. Время приведения к Военной присяге объявляется в приказе командира воинской 

части. В назначенное время воинская часть при Боевом Знамени и Государственном флаге 

Российской Федерации выстраивается в пешем строю в парадной, а в военное время в полевой форме 

одежды с оружием. Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге, находятся в первых 

шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоминает воинам значение Военной присяги и 

о той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, приведенных 

к Военной присяге на верность своему Отечеству. После разъяснительной речи командир воинской 

части приказывает командирам подразделений приступить к приведению к Военной присяге. 

Командиры рот и других подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, 

приводимых к Военной присяге. Каждый из них читает вслух перед строем подразделения текст 

присяги, который утвержден Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». После прочтения текста присяги военнослужащий собственноручно расписывается в 



специальном списке в графе против своей фамилии и становится на свое место в строю. По 

окончании церемонии списки с личными подписями военнослужащих, приведенных к Военной 

присяге, вручаются командирами подразделений командиру воинской части. Командир части 

поздравляет солдат (матросов) с приведением к Военной присяге, а всю часть с новым пополнением, 

после чего оркестр исполняет Государственный гимн. После исполнения гимна воинская часть 

проходит торжественным маршем. День приведения к Военной присяге является нерабочим днем для 

данной воинской части и проводится как праздничный. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Для выноса Боевого Знамени к месту построения в распоряжение начальника, прибывшего для 

его вручения, командир воинской части назначает знаменщика и двух ассистентов из сержантов, 

прапорщиков или офицеров и знаменный взвод. 

В установленное время знаменщик выносит Боевое Знамя в чехле и следует в трех шагах за 

начальником, вручающим знамя, к месту построения воинской части. При этом знаменщик держит 

Боевое Знамя на левом плече, справа и слева от знаменщика следуют ассистенты. Когда лицо, 

прибывшее для вручения Боевого Знамени, приблизится на 40–50 шагов к строю, командир воинской 

части подает команду: «Полк, под знамя, смирно, равнение – на-право!» Оркестр исполняет 

«Встречный марш». Командир воинской части, подав команду, прикладывает руку к головному 

убору, подходит к лицу, прибывшему для вручения Боевого Знамени, и докладывает ему о том, что 

полк по случаю вручения Боевого Знамени построен. В момент доклада командира воинской части 

оркестр прекращает игру. Знаменщик ставит знамя к правой ноге вертикально. Лицо, прибывшее для 

вручения Боевого Знамени, приняв доклад, становится перед серединой строя, здоровается с 

воинской частью и подходит к знаменщику. Знаменщик наклоняет знамя и держит его 

горизонтально. Вручающий снимает чехол и развертывает Боевое Знамя. Затем знаменщик, поставив 

знамя вертикально и придерживая его правой рукой, становится лицом к строю. Лицо, вручающее 

знамя, зачитывает Грамоту Президента Российской Федерации, после чего вручает Боевое Знамя и 

Грамоту командиру воинской части. Оркестр исполняет Государственный гимн. Командир воинской 

части, приняв Боевое Знамя и Грамоту, по окончании исполнения оркестром Государственного гимна 

передает его знаменщику. Знаменщик берет Боевое Знамя на левое плечо и следует за командиром. 

Командир воинской части, в трех шагах за ним знаменщик с Боевым Знаменем и ассистенты 

следуют к левому флангу строя, затем проходят вдоль фронта строя воинской части к правому 

флангу. Оркестр во время движения исполняет «Встречный марш». Воинская часть приветствует 

Боевое Знамя протяжным «Ура». Командир воинской части, выйдя на правый фланг, приказывает 

знаменщику с ассистентами встать на свое место в строю. Затем командир подает знак оркестру для 

прекращения игры, выходит на середину строя и останавливается рядом с лицом, вручившим Боевое 

Знамя, и по его указанию подает команду: «Вольно!» Лицо, вручившее Боевое Знамя, поздравляет 

воинскую часть с получением Боевого Знамени. Личный состав части на поздравление отвечает 

троекратным протяжным «Ура». После этого командир выступает с ответным словом. 

В заключение ритуала воинская часть проходит торжественным маршем. 

Ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники 

Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники производится после 

приведения их к Военной присяге. Время и порядок вручения определяются приказом командира 

воинской части. В назначенное время часть выстраивается в пешем строю с оружием при Боевом 

Знамени и с оркестром. Стрелковое оружие, подлежащее вручению, выносится к месту построения и 

раскладывается на столах в 10 м от строя. Другое вооружение и военная техника вручаются на 

местах их хранения. Перед вручением оружия командир части в краткой речи напоминает 

военнослужащим требования воинских уставов о мастерском владении вверенным вооружением и 

военной техникой, постоянном поддержании их в готовности к применению для защиты Отечества. 

Затем объявляется приказ о закреплении вооружения и военной техники за членами экипажей 

(расчетов), водителями и другими должностными лицами подразделений. После этого командир 

воинской части приказывает командирам подразделений приступить к вручению стрелкового 

оружия. Командиры рот (батарей) и других подразделений поочередно вызывают из строя 

военнослужащих и вручают им оружие. Завершив вручение стрелкового оружия командиры 

подразделений разводят личный состав к местам хранения вооружения и военной техники. Личный 

состав для приема вооружения и военной техники выстраивается поэкипажно (по расчетам) и по 

команде командира подразделения проверяет их состояние и комплектность. 

Командиры подразделений принимают доклады командиров экипажей (расчетов) водителей 

(механиков-водителей) или других лиц, за которыми закрепляется вооружение или военная техника. 

Затем вручаются формуляры (паспорта), в которых военнослужащие расписываются, и с этого 



момента отвечают за закрепленные вооружения и военную технику. После вручения техники 

командиры подразделений строят личный состав в указанном командиром части месте и 

докладывают ему о вручении вооружения и военной техники. Командир воинской части поздравляет 

личный состав с этим событием. Ритуал вручения вооружения и военной техники заканчивается 

прохождением воинской части торжественным маршем. 

Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку 

Проводы военнослужащих, честно и добросовестно отслуживших установленный срок, в запас 

или отставку проходят в торжественной обстановке. На них могут приглашаться ветераны, 

военнослужащие других воинских частей, представители общественности и члены семей 

военнослужащих. Для проводов уволенных военнослужащих воинская часть выстраивается в пешем 

строю в повседневной форме одежды. По решению командира может быть вынесено Боевое Знамя 

части. После построения, встречи командира воинской части и выноса Боевого Знамени уволенные 

военнослужащие по команде выходят из строя и выстраиваются по подразделениям в 20–40 м перед 

строем части, а затем смыкаются к середине. Начальник штаба части объявляет приказ об 

увольнении военнослужащих и о поощрении наиболее отличившихся. Награждение производится 

командиром воинской части. После этого предоставляется слово нескольким военнослужащим. Затем 

командир части благодарит военнослужащих за службу, после чего оркестр исполняет 

Государственный гимн. Проводы завершаются прохождением воинской части торжественным 

маршем перед строем уволенных военнослужащих. 

Формы контроля самостоятельной работы:                                                                                                     

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                     

2. Проверка рефератов                                                                                                                                            

3. Устный опрос.                                                                                                 

Задания для самостоятельной работы:                                                                                                               

1. Изучить порядок проведения основных ритуалов в армии и флоте. 

Вопросы для самоконтроля:                                                                                                                                

1. Что такое ритуал?                                                                                                                                   

2. Ритуал приведения к военной присяге.                                                                                      

3.Ритуа вручения вооружения и военной техники.                                                                                   

4. Ритуал проводов военнослужащих уволенных в запас или вышедших в отставку.                                                                                                                                                            

Темы рефератов                                                                                                                                                           

1. Ритуал вручения Боевого Знамени.                                                                                                                                            

2. Ритуал приведения к воинской присяге.                                                                                              

3. Ритуал вручения вооружения и военной техники.                                                                               

      Умения, сформированные у студента после изучения раздела 3: 

1.Решение социальных задач по воинской обязанности.                                                                      

2. Применение полученных профессиональных знаний при призыве на военную службу.   

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль 

Перечень точек рубежного контроля: 

 

№ 

ТРК 

Часы Наименование ТРК (в 

соответствии с КТП) 

Форма контроля знаний Тематика разделов 

ТРК 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Контрольная работа 

 

 

Письменный опрос 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения. Основы 

обороны государства. 

 

Итоговый контроль 

По итогам изучения дисциплины выставляется оценка за дифференцированный зачет. 



Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Понятие обычной, оптимальной, экстремальной и чрезвычайной ситуации классы ЧС. 

2. Природные ЧС (стихийные бедствия) и способы защиты от них. 

3. Порядок защиты объекта от чрезвычайной ситуации. 

4. Силы и средства МЧС для выполнения спасательных и восстановительных работ. 

5. Режим повседневной деятельности РСЧС. 

6. Режим повышенной готовности РСЧС. 

7. Режим ЧС РСЧС. 

8. Мероприятия МЧС по защите населения от ЧС. 

9. Действия населения в зоне радиоактивного, химического и биологического заражения. 

10. Организация оповещения населения о ЧС. Содержание речевой информации. 

11. Фильтрующие противогазы, их назначение. 

12. Промышленные и изолирующие противогазы. 

13.Устройство противогаза. Порядок подготовки к использованию, размеры и подгонка. 

14. Что такое «Лепесток», «ПТМ-1», ватно-марлевая повязка, как ими пользоваться. 

15. Назначение и виды простейших специальных средств защиты кожи. 

16. Назначение, комплект и порядок одевания ОЗК (общевойскового защитного костюма). 

17. Что такое «АИ-2», назначение, содержание и порядок применения. 

18. Что такое «ИПП-8», назначение, содержание и порядок применения. 

19. Назначение убежищ и их устройство. 

20. Противорадиационные укрытия (ПРУ) и укрытия простейшего типа. 

21. Спасательные работы в очаге поражения, районе ЧС, аварии, катастрофы. 

22. Силы и средства, привлекаемые для спасения людей и ликвидации ЧС. 

23. Порядок проведения спасательных работ в очаге поражения (зоне ЧС). 

24. Понятие эвакуации. Способы и порядок ее проведения. 

25. Документы, экипировка, правила поведения эвакуируемых. 

26. Сборные эвакуационные пункты (СЭП), их задачи. Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) и их 

функции.   

27. Здоровый образ жизни. Понятие и определения. 

28. Факторы ЗОЖ, их влияние на здоровье. 

29. ЗОЖ и физическая культура. 

30. Режим труда и отдыха. Работа подростков женщин, сверхурочная работа. 

31. Охрана труда на производстве. 

32. Курение, его влияние на здоровье человека. 

33. Наркомания и токсикомания, лечение болезни и профилактика. 

34. Пьянство и алкоголизм. Воздействие алкоголя на организм. Пути борьбы с пьянством и 

алкоголизмом. 

35. Вооруженные силы Московского государства в 14-15 вв. 

36. Военная реформа И. Грозного в середине 16 в. 

37. Особенности регулярной армии Петра I (18 в). 

38. История создания советских вооруженных сил, основные вехи в их развитии (боевой путь). 

39. Назначение Вооруженных Сил РФ, их место в системе обороны государства. 

40. Состав Вооруженных Сил РФ (виды и рода войск). 

41. Формы увековечивания памяти воинов, отличившихся в боях. 

42. Государственные награды прошлых времен, кто и за что ими награжден. 

43. Ордена и медали, почетные звания. 

44. Основные ритуалы ВС РФ. 

45. Приведение личного состава к присяге. 

46. Вручение Боевого знамени воинской части. 

47. Понятие воинской обязанности граждан РФ. 

48. Назначение воинского учета. 

49. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

50. Воинский учет граждан, находящихся в запасе. 

51. Обязанности граждан по воинскому учету. 

52. Работа комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

53. Содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

54. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 



55. Особенности воинского коллектива. 

56. Войсковое товарищество по войне и в мирное время. 

57. Взаимопомощь и дух состязательности в войсках. 

58. Боевое знамя – особо почетный знак воинской чести. 

59. Порядок вручения, хранения и осмотра Боевого Знамени. 

60. Славные победы в Русской и Советской истории. 

61. Понятие патриотизма, его корни. 

62. Воинский долг по Вооруженной защите Отечества. 

63. Другие войска РФ, их состав и предназначение. 

64. Федеральная пограничная служба безопасности – назначение, силы и средства.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛОСАРИЙ 

    Аварийно-спасательная служба – совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные 

формирования. 

Аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в состав аварийно-

спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, 

основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Аварийно химически опасное вещество – опасное химическое вещество, применяемое в 

промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти 

заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

Авария – экстремальное событие техногенного характера, происшедшее в результате внешних 

воздействий или внутренних сбоев в работе или отказе элементов технических средств, зданий, 

сооружений, приведшее к человеческим жертвам. 

Авиационное происшествие – случай полного или частичного разрушения воздушного судна, 

имеющего на борту пассажиров. 

Автономное существование – нахождение человека в определенных, часто сложных, природных 

или других условиях изолированности, когда ограничена или исключена вероятность помощи от 

людей и возможность использования технических и других достижений. 

Автономное существование человека в природной среде – самостоятельное, независимое 

существование его в природных условиях. 

Авиакатастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, 

приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, 

разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей. 

Антициклон – область повышенного давления в атмосфере с максимумом в центре, 

характеризующаяся системой ветров, дующих по часовой стрелке в Северном полушарии Земли и 

против часовой стрелки — в Южном. 

Безопасность – состояние защищенности личности, общества, государства и среды 

жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей. 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, 

сохранение безопасности и здоровья в среде обитания. 

Беспламенное горение – горение, происходящее в виде тления накала горючего вещества на 

поверхности (древесный уголь, кокс, антрацит, сажа, торф, и др. материалы, не способные при нагреве 

выделять летучие продукты). 

Биологическое (бактериологическое) оружие – оружие массового поражения, предназначенное 

для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов, а также порчи 

некоторых видов военных материалов и снаряжения (порчи запасов продовольствия, нефтепродуктов, 

оптических приборов, электронного оборудования) – боеприпасы и боевые приборы со средствами 

доставки, снаряженные биологическими средствами. 

Биологические средства – болезнетворные (патогенные) микроорганизмы, возбудители 

инфекционных болезней человека и животных (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки), 

распространяемые с помощью живых зараженных переносчиков заболеваний (грызунов, насекомых) 

или в виде порошков и суспензий с целью вызвать массовые заболевания людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Биосфера – природная область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 

атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. 

Бьеф – часть реки, канала, водохранилища и др. участков поверхности вод, примыкающих к 

плотине, шлюзу и т.п. выше или ниже по течению. 

Вводный инструктаж – инструктаж, проводимый со всеми вновь принимаемыми на работу (в том 

числе и временно), независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

а также с прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную 

практику или обучение. 

Ветровой нагон – подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

случающийся обычно в морских устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, 

водохранилищ и морей. 



Взрыв – быстро текущий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в 

результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 

способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. 

Взрыво - и пожароопасные объекты – предприятия, на которых в производственном процессе 

используют взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, используемый для перевозки (перекачки) пожаро- и взрывоопасных 

веществ. 

Виктимология – наука о поведении жертвы. 

Внеплановый противопожарный инструктаж – инструктаж, который проводится в следующих 

случаях: при изменении правил пожарной безопасности инструкций о мерах пожарной безопасности; 

при изменении технологического процесса, применении новых исходных веществ и материалов, 

замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на пожарную 

безопасность. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по 

дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается инструктор, обучающий 

вождению. 

Водокаменный сель – поток, в составе которого преобладает крупнообломочный материал (доля 

песчано-глинистых составляющих – минимальна), формируется в основном в зоне плотных пород. 

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте проходящего в проран потока воды, имеющего 

значительную скорость движения и обладающего большой разрушительной силой. 

Встречный пал (встречный огонь, отжиг) – способ тушения лесных пожаров, при котором 

пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня. 

Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по 

которым на поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары 

воды и обломки. 

Вулканическая бомба – обломок породы длиной более 7 см. 

Вулканическое землетрясение – землетрясение, возникшее при извержении вулкана, а часто и 

предшествующее ему; обычно охватываеь небольшие районы и сопровождается сильными взрывами, 

потоками лавы, тучами пепла и ядовитыми газами; при извержении подводного вулкана могут 

образовываться громадные волны (цунами) и создаваться новые острова. 

Выдающиеся наводнения – наводнения, охватывающие целые речные бассейны, парализуют 

хозяйственную деятельность и нарушают бытовой уклад населения на больших территориях, наносят 

большой материальный ущерб; обычно приводят к необходимости массовой эвакуации населения и 

материальных средств из зоны затопления и проведения специальных мер по защите наиболее важных 

хозяйственных объектов. Происходят один раз в 50-100 лет. 

Вынужденная автономия – ситуация, когда человек случайно, в силу независящих от него 

обстоятельств оказывается в природной среде и вынужден самостоятельно обеспечивать свои 

жизненные потребности, что бы выжить и вернуться к людям. 

Высокие наводнения – наводнения, сопровождающиеся значительным затоплением территорий и 

охватывают большие земельные участки речных долин и низин. Они существенно нарушают 

хозяйственный и бытовой уклад населения, вызывают необходимость частичной эвакуации людей и 

животных, наносят ощутимый материальный ущерб. Происходят один раз в 20-25 лет. 

Гидродинамическая авария – чрезвычайное происшествие,  связанное с  выводом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения или его части  и  неуправляемым  перемещением 

 больших масс воды,  несущих разрушения и затопление обширных территорий. 

Гидроузлы (комплексные гидротехнические сооружения) – гидротехнические сооружения, 

объединенные общей целью эксплуатации, в которых сочетаются и плотины, и каналы, и шлюзы, и 

энергоустановки (генераторы). 

Гололед – смерзшиеся капли переохлажденного дождя или тумана, осаждающиеся на холодной 

поверхности Земли. 

Горение – сложный физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в 

продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. 

Град – частички плотного льда, выпадающего в виде осадков из мощных кучево-дождевых 

облаков. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
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возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданские организации гражданской обороны – формирования, создаваемые на базе 

организаций по территориально-производственному принципу, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для 

защиты населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Гребень – самая высокая часть волны цунами. 

Гроза – атмосферное явление, сопровождающееся молниями и оглушительными раскатами грома. 

Грязевой сель – поток, который формируется в районах распространения пород преимущественно 

глинистого состава, характеризуется значительным содержанием в твердой фазе глинистых и 

пылеватых частиц с их преобладанием над каменной составляющей потока. 

Грязекаменный сель – поток, в котором преимущественно содержится крупнообломочный 

материал по сравнению с грязевой составляющей. 

Дегазация – это уничтожение токсичных химических веществ, доведение их до нетоксичных 

продуктов или удаление их с поверхностей таким образом, чтобы степень зараженности снизилась до 

допустимых норм или исчезла полностью. 

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности. 

Дезинсекция – уничтожение насекомых и клещей, которые являются переносчиками 

инфекционных заболеваний (частный вид дезинфекции). 

Дезинфекция (обеззараживание) – комплекс специальных мероприятий, направленных на 

уничтожение возбудителей заразных заболеваний в окружающей человека среде. 

Дезинфекция заключительная – дезинфекция, проводимая в очаге инфекции после изоляции, 

госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью полного освобождения инфекционного 

очага от возбудителей заболевания. 

Дезинфекция профилактическая – дезинфекция, проводимая с целью предупреждения 

возможности возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и вещей, 

находящихся в общем пользовании. 

Дезинфекция текущая – дезинфекция, осуществляемая у постели больного с целью 

предупреждения рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного и зараженных им 

предметов). 

Действующий вулкан – вулкан, извергавшийся в исторический период времени. 

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отношении (частный вид 

дезинфекции). 

Длина волны цунами – расстояние между соседними гребнями волны цунами (от 5 до 1500 км), 

что не позволяет увидеть вторую, третью и последующую волны. 

Добровольная автономия – ситуация, когда человек или группа людей по собственной воле, с 

определенной целью, на определённое время переходит на самостоятельное существование в 

природных условиях 

Дорожно-транспортное происшествие – происшествие, возникшее в процессе движения 

механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесные повреждения людей, 

повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

Дремлющий вулкан – вулкан, об извержении которого нет сведений, но он сохранил свою форму, 

и под ним происходят локальные землетрясения. 

Железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной 

или нескольких единиц подвижного состава железной дороги до степени капитального ремонта и 

(или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений 

различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий 

нормативное время. 

Загородная зона – территория, расположенная вне зон возможных разрушений, опасного 

радиоактивного загрязнения и химического заражения, а также катастрофического затопления, вне 

приграничных районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого населения и 

его первоочередного жизнеобеспечения. 

Зажор – скопление рыхлого ледового материала во время ледостава (в начале зимы) в сужениях и 

излучинах русла реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых участках выше него. 

Затопление – покрытие территории водой. 
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Затор – нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и излучинах русла реки, 

стесняющее течение и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и некоторых участках 

выше него. 

Захват заложника – противозаконное завладение человеком, сопровождающееся лишением его 

свободы.   

Землетрясение – подземные удары (толчки) и колебания поверхности Земли, вызванные 

естественными процессами, происходящими в земной коре. 

Зона горения – пространство, в котором протекает процесс горения. 

Зона задымления – пространство, примыкающее к зоне горения, заполненное дымом. 

Зона катастрофического затопления – зона затопления, в пределах которой произошли массовые 

потери людей, сельскохозяйственных животных и растений, значительно повреждены и уничтожены 

материальные ценности, в первую очередь здания и другие сооружения. 

Зона радиоактивного заражения – территория, подвергшаяся заражению радиоактивными 

веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и низких воздушных ядерных 

взрывов. 

Зона химического заражения – территория и акватория, в пределах которой распространены или 

куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих 

опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение 

определенного времени. 

Извержение вулкана – выход на поверхность планеты расплавленного вещества земной коры и 

мантии Земли, которое называется магмой. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – комплекс мероприятий, 

осуществляемых инженерно-техническими методами и средствами и направленных на 

предотвращение или уменьшение возможных потерь и разрушений, повышение устойчивости работы 

объекта в чрезвычайных ситуациях, на успешное проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очаге поражения. 

Интенсивность землетрясения – мера величины сотрясения земной поверхности при 

землетрясении на охваченной им территории. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс 

(вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, цунами, наводнение, подтопление, затор, сильный 

ветер, шторм, смерч, пыльная буря, суховей, туман, гроза, природный пожар). 

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, опасное техногенное 

происшествие (авария) или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных растений и животных. 

Камышовый пожар – пожар, возникающий по причине возгорания сухого камыша и надводной 

растительности. 

Карантин (обсервация) – комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий, проводимых в 

целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации возникшего очага. 

Карст (от нем. Karst, по названию известнякового плато Крас в Словении) – совокупность 

процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород 

и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, 

сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами – гипсами, известняками, 

мраморами, доломитами и каменной солью. 

Карта затопления – крупномасштабная топографическая карта с указанием мест и масштабов 

затопления. 

Катастрофа – чрезвычайное событие с гибелью или не смертельным поражением 10 пострадавших 

и более, требующих неотложной медицинской помощи (ВОЗ). 

Катастрофическое затопление – бедствие из-за гидродинамической аварии, являющееся 

результатом разрушения плотины и заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва 

нижерасположенной местности и возникновении наводнения. 

Комплексные гидротехнические сооружения (гидроузлы) – гидротехнические сооружения, 

объединенные общей целью эксплуатации, в которых сочетаются и плотины, и каналы, и шлюзы, и 

энергоустановки (генераторы). 

Кораблекрушение – полное или частичное затопление судна, повреждение значимых частей судна 

или нарушение плавучести, которые произошли в результате воздействия внешних и внутренних 

факторов или объектов. 

Критический уровень воды – уровень по ближайшему гидрологическому посту, с превышения 

которого начинается затопление территории. 



Кромка пожара - полоса горения, окаймляющая внешний контур лесного пожара и 

непосредственно примыкающая к участкам, не пройденным огнем. 

Крушение поезда – столкновение пассажирского или грузового поезда с другим поездом или 

подвижным составом, сход поезда с ЖД пути, результат которых гибель и ранение людей, разрушение 

локомотива или вагонов. 

Лавина  – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам 

гор, представляющее угрозу жизни и деятельности людей. 

Лесной верховой (беглый) пожар  – пожар, развивающийся, как правило, из низового при сильном 

ветре, когда огонь продвигается по кронам деревьев. 

Лесной низовой пожар – пожар, характеризующийся горением лесной подстилки, надпочвенного 

покрова, травы, валежника, выступающих корней и подлеска без захвата крон деревьев. 

Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

так же на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

Локальная чрезвычайная ситуация  – чрезвычайная ситуация, результате которой пострадало не 

более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо 

материальный ущерб составляет не более 1 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС не 

выходит за пределы территории объекта производственного или социального значения. 

Магма – расплавленное вещества земной коры и мантии Земли, выходящее на поверхность 

планеты. 

Магнитуда землетрясения (от лат. magnitudo - величина) – условная величина, характеризующая 

энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. 

Массовый пожар – совокупность отдельных и сплошных пожаров. 

Местная чрезвычайная ситуация  – чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100 , но не более 

300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. МРОТ на день 

возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 

Молния – гигантский электрический искровой разряд в атмосфере в виде яркой вспышки света. 

Наводнение – значительное затопление местности, возникающее в результате подъема уровня воды 

в реке, озере или море, водохранилище, вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния 

или ливней, «ветровых» нагонов, при заторах, зажорах, прорывах плотин. 

Наезд на велосипедиста – происшествие, при котором механическое транспортное средство 

наехало на человека, передвигающегося на велосипеде (без подвесного двигателя), или он сам 

натолкнулся на движущееся механическое транспортное средство, получив травму. 

Наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором механическое транспортное средство 

наехало на упряжных, вьючных или верховых животных или на повозки, транспортируемые этими 

животными. 

Наезд на животных – происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало на 

диких или домашних животных (исключая животных, указанных выше). 

Наезд на пешехода – происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало на 

человека или он сам натолкнулся на движущееся механическое транспортное средство, получив 

травму. 

Наезд на препятствие – происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало 

или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.). 

Наезд на стоящее транспортное средство – происшествие, при котором движущееся 

механическое транспортное средство наехало или ударилось о стоящее механическое транспортное 

средство. 

Несгораемые материалы – материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры 

не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются 

Низкие (малые) наводнения – наводнения, наблюдающиеся в основном на равнинных реках и 

имеющие повторяемость примерно один раз в 5-10 лет; при их возникновении затопляются 

сельскохозяйственные угодья, расположенных в поймах. 

Обвал – отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. 
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Обвальное землетрясение – землетрясение, имеющее локальный характер, наблюдается при 

обрушении сводов подземных карстовых пустот, толчки слабые и существенных разрушений не 

наблюдается. 

Обсервация (карантин) – комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий, проводимых в 

целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации возникшего очага. 

Общие гидротехнические сооружения – гидротехнические сооружения, применяемые во всех 

отраслях водного хозяйства (плотины, дамбы, каналы, лотки, туннели, водоприемники, водосливы, 

водоспуски). 

Обычные средства поражения – оружие, которое основано на использовании энергии взрывчатых 

веществ (ВВ) и зажигательных смесей (артиллерийские, ракетные и авиационные боеприпасы, 

стрелковое вооружение, мины, зажигательные боеприпасы и огнесмеси), а также холодное оружие. 

Объем воды – показатель количества воды, измеряемый в млн. м
2
. 

Огневой шторм – особая форма распространяющегося сплошного пожара, характерными 

признаками которого являются наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха, 

а также приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/час по направлению к 

границам огневого шторма. 

Огнетушитель – техническое устройство, предназначенное для тушения пожаров в начальной 

стадии их возникновения. 

Огнетушитель аэрозольный – техническое устройство, предназначенное для тушения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением 

и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ. 

Огнетушитель пенный – это техническое устройство, предназначенное для тушения пожаров 

огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. 

Огнетушитель порошковый – техническое устройство, применяемое для ликвидации загораний и 

пожаров всех классов. 

Огнетушитель углекислотный – техническое устройство, предназначенное для тушения 

загораний всех видов горючих материалов и электроустановок, находящихся под напряжением. 

Опасное природное явление – явление природы, которое по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности воздействия на окружающую среду, может нанести 

существенный социальный и экономический ущерб. 

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие 

их специфических свойств при транспортировании или перегрузки могут создать угрозу жизни и 

здоровью людей, вызвать загрязнения окружающей природной среды, повреждение или уничтожение 

транспортных сооружений, средств и иного имущества. 

Оповещение – это доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через 

систему оповещения РСЧС. 

Оползень – скользящее смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного 

веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков 

и иных процессов. 

Опрокидывание – происшествие, при котором движущееся механическое транспортное средство 

потеряло устойчивость и опрокинулось; к этому виду происшествий не относятся опрокидывания, 

вызванные столкновением механических транспортных средств или наездом на неподвижные 

предметы. 

Ориентирование на местности – определение своего положения относительно сторон горизонта и 

местных предметов. 

Ориентирование карты – придание ей такого положения, при котором северная сторона карты 

будет обращена на север, а линии и направления на карте – параллельны линиям и направлениям на 

местности. 

Оружие массового поражения – оружие большой поражающей способности, предназначенное для 

нанесения массовых потерь и разрушений (ядерное, химическое и биологическое 

(бактериологическое) оружие). 

Отдельный пожар – пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей 

и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от 

теплового излучения 

Отжиг (встречный огонь, встречный пал) – способ тушения лесных пожаров, при котором 

пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня. 
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Отравляющие вещества – химические соединения, которые при применении способны поражать 

людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать местность и 

водоемы. 

Очагом бактериологического (биологического) поражения – города, населенные пункты и 

объекты народного хозяйства, подвергшиеся непосредственному воздействию бактериальных 

(биологических) средств, создающих источник распространения инфекционных заболеваний. 

Очаг землетрясения – место в земных глубинах, где зарождается землетрясение, откуда во все 

стороны расходятся упругие сейсмические волны. 

Очаг ядерного поражения – территория, подвергшаяся непосредственному воздействию 

поражающих факторов ядерного взрыва. 

Паводок – интенсивный периодический, сравнительно кратковременный подъем уровня воды в 

реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при зимних 

оттепелях. 

Падение пассажира – происшествие, при котором пассажир (любое лицо, кроме водителя, 

находящееся в транспортном средстве или на нем) упал с движущегося механического транспортного 

средства. К этому виду происшествий не относятся падения людей, происшедшие при столкновении, 

опрокидывании механических транспортных средств или их наездах на неподвижные предметы. 

Паника – эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита информации о 

какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка и проявляющееся в 

импульсивных действиях. 

Первичный противопожарный инструктаж – инструктаж, проводимый на рабочем месте лицом, 

ответственным за пожарную безопасность подразделения (цеха, производственного участка, 

лаборатории, склада, мастерской и т.п.), с каждым работающим отдельно: со всеми вновь принятыми 

на работу переведенными из одного подразделения в другое или на выполнение новой для них работы, 

прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику или 

обучение, а также со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

предприятия. 

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и материалы, предназначенные 

для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний 

пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). 

Период волны цунами – интервал времени между приходом двух последовательных волн цунами. 

Пламенное горение – горение вещества и материалов сопровождается пламенем. 

Пламя – пространство, в котором сгорают пары, газы, взвеси. 

Плотина – гидротехническое сооружение (искусственная плотина) или природное образование 

(естественная  плотина), ограничивающее сток, создающее водохранилища и разницу уровней воды 

 по руслу реки. 

Повторный противопожарный инструктаж – инструктаж, проводимый по программе первичного 

инструктажа с отдельными работниками или группами работников одной профессии с целью проверки 

и повышения уровня их знаний правил пожарной безопасности и инструкций о мерах 

противопожарной безопасности, который должны проходить все работающие независимо от 

квалификации, стажа работы и образования не реже одного раза в 6 мес. 

Подошва – самая низкая часть волны цунами. 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, сопровождающееся уничтожением 

ценностей и представляющее собой опасность для жизни людей. 

Пожарный щит – щит, предназначенный для размещения первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских 

помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения 

Пожаро- и взрывоопасные объекты – предприятия, на которых в производственном процессе 

используют взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, используемый для перевозки (перекачки) пожаро- и взрывоопасных 

веществ. 

Почвенный (подземный) или торфяной лесной пожар – пожар, характеризующийся 

беспламенным горением торфа, накоплением большого количества тепла и низкой скоростью. 

Продолжительность наводнения – время затопления территории. 

Площадь затопления – размеры территории, покрытой водой (км
2
). 

Полевой пожар – пожар, возникающий на открытой местности при наличии сухой травы или 

созревших хлебов. 



Половодье – периодически повторяющийся относительно продолжительный подъем уровня воды в 

реках, вызываемый обычно весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками, а также 

весенне-летним таянием снега в горах; его следствием является затопление низких участков 

местности. 

Потухший вулкан – вулкан, не проявляющий вулканической активности (извержения 

маловероятны). 

Предупреждение чрезвычайной ситуации – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Производственная авария – экстремальное событие техногенного происхождения на 

производстве, повлекшее за собой выход из строя, повреждение и разрушение технических устройств 

и человеческие жертвы. 

Производственная среда – часть среды обитания человека, включающая факторы и элементы 

(труд, природная среда), связанные с созданием материальных благ. 

Промышленная авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте на 

определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Проникающая радиация – поток гамма-лучей и нейтронов. 

Прорыв – узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели, в дельте реки, или спрямленный 

участок реки, образовавшийся в результате размыва излучины в половодье. 

Прорывное наводнение – наводнение, вызванное прорывом плотин. 

Противопожарный режим предприятия – совокупность мер и требований пожарной 

безопасности режимного характера, заранее установленных для предприятия или отдельных 

помещений и подлежащих обязательному выполнению всеми рабочими и служащими. 

Противорадиационные укрытия – специальные сооружения, предназначенные для защиты людей 

от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности. 

Пыльная буря – перенос сильным ветром поднятых с земной поверхности большого количества 

пыли или песка, частиц верхнего слоя иссушенной почвы, не скрепленной растительностью, 

сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и 

молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей. 

Радиационная авария – происшествие, приведшее к выходу (выбросу) радиоактивных продуктов 

и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы зон действующего 

оборудования) предприятий в количествах, превышающих установленные нормы безопасности. 

Радиационно-опасные объекты – объекты, при аварии на которых или при разрушении которых 

может произойти выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, что может привести к массовому 

облучению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а так же радиоактивному 

загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

Рассредоточение – организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих объектов народного 

хозяйства из городов и их размещение в районах загородной зоны, ближайших к границам городов, 

расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей. 

Расход воды – количество воды, протекающее через поперечное сечение реки в секунду (м3/с). 

Региональная чрезвычайная ситуация  – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 

млн. МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов Российской 

Федерации. 

Режим карантина – режим, предусматривающий полную изоляцию района инфекционных 

заболеваний. 

Режим обсервации – режим, усиленного медицинского наблюдения, устанавливаемый на 

территории, прилегающей к зоне карантина, вводится в тех случаях, когда нет необходимости в более 

строгом карантинном режиме. 

Рентген – доза гамма-излучения, которая создает в 1 см
3
 сухого воздуха (при температуре 0°С и 

давлении 760 мм рт. ст.) 2,083 млрд. пар ионов. 

Световое излучение – поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи. 
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Сгораемый материал – материал, который под воздействием огня или высокой температуры 

воспламеняется или тлеет и продолжает гореть и тлеть после удаления источника огня. 

Сейсмическая волна – волна энергии, которая путешествует по земле или другим упругим телам в 

результате процесса, производящего низкочастотную акустическую энергию (землетрясение, взрыв и 

т. д.). 

Сейсмограф – прибор, записывающий колебания грунта, вызванные сейсмическими волнами. 

Сейши (от фр. Seiche) – стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично замкнутых 

водоемах. 

Сель или селевой поток (от арабского «сайль» - бурный поток) – грязевой или грязе-каменный 

поток, внезапно возникший в руслах горных рек вследствие резкого паводка, вызванного сильными 

ливнями, бурным таянием снегов или ледников. 

Сильнодействующие ядовитые вещества – токсичные химические вещества, применяющиеся в 

промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных 

(поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудования приводить к заражению 

воздуха и вызывать массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Силы гражданской обороны – воинские формирования, специально предназначенные для 

решения задач в области гражданской обороны, организационно объединенные в войска гражданской 

обороны, а также аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

Скорость подъема уровня воды – величина, характеризующая прирост уровня воды за 

определенный промежуток времени. 

Скорость течения воды – скорость перемещения воды в единицу времени. 

Скорость цунами – расстояние, которое проходит цунами за определенное время. 

Смерч (торнадо) – чрезвычайно быстро вращающаяся воронка, свисающая из кучево-дождевого 

облака и наблюдающаяся как «воронкообразное облако» или «труба». 

Снежный занос – обильное выпадение снега при скорости ветра свыше 15 м/с и 

продолжительности снегопада более 12 часов.  

Состав водного потока – перечень компонентов, находящихся в водном потоке. 

Социальная среда – совокупность факторов и элементов (нравственных, образовательных, 

правовых и др.), воздействующих на жизнь и взаимоотношения между людьми. 

Специальные гидротехнические сооружения – гидротехнические сооружения, применяемые 

только в одной какой-либо отрасли (гидроэнергетические, судоходные, лесосплавные, оросительные, 

осушительные и т. д.). 

Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и 

сооружений на данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного 

пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения. 

Спящий вулкан – недействующий вулкан, из которого возможны извержения. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов, 

способных оказывать прямое или косвенное в данный момент или в будущем воздействие на человека, 

его здоровье и потомство. 

 Средства коллективной защиты - защитные инженерные сооружения гражданской обороны. 

Степной пожар – пожар, возникающий на открытой местности при наличии сухой травы или 

созревших хлебов. 

Стихийное бедствие – быстрое нарушение привычной, нормальной обстановки жизни и 

хозяйственной деятельности в каком-либо регионе, вызванное опасным природным явлением и 

приводящее к значительному социальному и экономическому ущербу. 

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся механические транспортные средства 

столкнулись между собой или с подвижным железнодорожным составом. 

Тайфун – тропический циклон западной части Тихого океана. 

Тектоническое землетрясение – землетрясение, возникающее в результате перемещения масс 

земной коры под влиянием горообразующих процессов; происходит в основном в областях подземных 

разломов и кладочных поднятий земной коры. 

Территориальная чрезвычайная ситуация  – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн 

МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации. 

Терроризм (от латинского terror – страх, ужас) – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, либо наступления иных общественно опасных действий, 



совершенных в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения, либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти. 

Терроризм государственный – насилие, выражаемое в политике, которую проводят политические 

деятели и партии, стоящие у власти в стране. 

Терроризм индивидуальный – насилие, осуществляемое одним человеком по отношению к 

другим. 

Терроризм индивидуальный – насилие, осуществляемое одним человеком по отношению к 

другим. 

Терроризм корыстный – насилие, осуществляемое с целью неправомерное получение финансовых 

средств путем захвата заложников. 

Терроризм международный – насилие, осуществляемое на территории нескольких стран. 

Терроризм религиозный – насилие, осуществляемое обычно для того, чтобы утвердить свою 

религию в качестве главной. 

Терроризм националистический – насилие, осуществляемое этническими группировками, 

стремящимися добиться независимости от государства, либо обеспечить превосходство своей нации 

над другими. 

Терроризм политический – насилие, осуществляемое с целью завоевания политической власти в 

стране. 

Террористический акт – совершение преступления террористического характера. 

Токсодоза – количество токсичного вещества, поглощенного организмом за определенный 

интервал времени. 

Толпа – неорганизованная группа людей, объединенная в данный момент какой-либо целью либо 

идеей. 

Торфяной лесной или почвенный (подземный) пожар – пожар, характеризующийся 

беспламенным горением торфа, накоплением большого количества тепла и низкой скоростью. 

Трансграничная чрезвычайная ситуация  – чрезвычайная ситуация, поражающие факторы 

которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуация произошла за 

рубежом и захватила территорию Российской Федерации. 

Транспортная авария – авария транспортного средства, повлекшая за собой гибель людей или 

причинившая пострадавшим тяжелые телесные повреждения, уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 

или оборудования, установленного на них. 

Трудносгораемый материал – материал, который под воздействием огня или высокой температуры 

с трудом воспламеняется, тлеет или обугливается и продолжает гореть при наличии источника огня. 

Туман – помутнение воздуха над поверхностью Земли, вызываемое конденсацией водяного пара. 

Убежища – специальные сооружения, предназначенные для защиты укрывающихся в них людей от 

всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных (биологических) 

средств, а также от высоких температур и вредных газов, образующихся при пожарах. 

Управляемый пожар – пожар вызываемый искусственно. 

Ураган – ветер, скорость которого превышает 120 км/ч. 

Ураган – циклон Атлантического океана. 

Уровень подъема воды – показатель подъема воды относительно среднего многолетнего 

показателя уровня воды или нуля поста. 

Федеральные чрезвычайные ситуации  – чрезвычайные ситуации, в результате которых 

пострадало свыше 500, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо 

материальный ущерб составляет свыше 5 млн МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за 

пределы более чем двух субъектов Российской Федерации. 

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или 

выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению 

людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к 

химическому заражению окружающей природной среды. 

Химически опасные объекты – объекты, при аварии на которых или разрушении которых может 

произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое 

заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или 

количествах, превышающий естественный уровень их содержания в среде. 



Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей 

природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, 

сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. 

Химическое оружие – оружие массового поражения, действие которого основано на токсических 

свойствах некоторых химических веществ. 

Центр ядерного взрыва – точка, в которой произошел ядерный взрыв. 

Циклон (от греч. cyclon – кружащийся, вращающийся) – сильное атмосферное возмущение, 

круговое вихревое движение воздуха с понижением давления в центре. 

Цунами (в переводе с японского – «большая волна в гавании») – гигантские океанские волны очень 

большой длины и высоты, возникающие на поверхности морей и океанов в результате землетрясений, 

извержений вулканов, а иногда обрушивания берегов. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайная ситуация природного характера – неблагоприятная обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – ситуации, которые возникают в результате 

производственных аварий и катастроф на объектах, транспортных магистралях и продуктопроводах; 

пожаров, взрывов на объектах; загрязнения местности и атмосферы сильнодействующими ядовитыми 

веществами, отравляющими веществами, биологически (бактериологически) опасными и 

радиоактивными веществами. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера – ситуации, связанные с аномальными 

изменениями состояния природной среды, загрязнениями биосферы, разрушением озонового слоя, 

опустынивание, кислотные дожди. 

Чрезвычайные ситуации военного времени – ситуации, связанные с вооруженным нападением 

на города, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, волнения в отдельных 

районах страны, применение вероятным противником оружия массового поражения и других 

современных средств поражения. 

Эвакуация – организованный вывод (вывоз) населения, не занятого в производстве, в том числе и 

учащихся, из городов в загородную зону. 

Экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная производственная или транспортная 

авария, приведшее к остронеблагориятным изменениям в среде обитания и, как правило, массовой 

гибели животных и экономическому ущербу. 

Электромагнитный импульс – электрические и магнитные поля, возникающие в результате 

воздействия гамма-излучения ядерного взрыва на атомы окружающей среды и образования в этой 

среде потока электронов и положительных ионов. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционного (заразного) заболевания, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

Эпицентр землетрясения – участок поверхности Земли, находящийся над очагом землетрясения. 

Возле эпицентра ощущаются наиболее сильные толчки (колебания), поэтому там происходят 

наибольшие разрушения. 

Эпицентр ядерного взрыва  – проекция точки, в которой произошел взрыв, на поверхность земли 

(воды) 
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